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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.Пояснительная записка.
Образовательная программа МБОУ Лицей №6 (далее - программа)
определяет содержание и условия организации образовательного процесса по
уровням общего образования и направлена на формирование общей
культуры,
духовно-нравственное,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной
реализации
образовательной
деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Программа призвана обеспечивать результаты образовательного
процесса в соответствии с требованиями, установленными государственным
образовательным стандартом.
Программа ориентирована на реализацию социального заказа и
предназначена удовлетворить потребности:
 общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших
лучшие образцы отечественной и мировой культуры, способных к
творческой деятельности, самоопределению и самореализации;
 государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в
притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести
за них ответственность, в формировании основ гражданской
идентичности личности, основ социальных компетенций;
 региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой
Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части
многонациональной России;
 высших и средних специальных учебных заведений - в притоке
молодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою
дальнейшую жизнь с выбранной профессией и способной к
ответственному творческому поиску, самообразованию;
 предприятий и учреждений города - в обеспечении рынка труда
молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему
профессиональному
обучению,
овладевшими
социальными
компетенциями;
 выпускника лицея в его социальной адаптации и свободном выборе
дальнейшего образовательного маршрута;
 ученика лицея - в получении базового образования по всем предметам
и в расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего
будущего самоопределения;
 родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их
конкурентоспособности на рынке труда и образовательных услуг.
Образовательная программа напрямую связана с реализацией программы
развития и работает на осуществление модели образовательной среды лицея,
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реализованной через основные направления, обозначенные в Программе
развития.
Цели образовательной программы:
1. Обеспечить поступательное инновационное развитие лицея в условиях
модернизации образования и реализации принципа доступности
качественного образования.
2. Обеспечить равные возможности для получения качественного
образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становление их гражданской идентичности, как основы развития
гражданского общества, преемственности основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
3. Создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы, для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Гарантировать достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы как основы для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности.
5. Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала
обучающихся, формированию качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского общества, обладающего
культурой здорового образа жизни, готового к осознанному выбору и
освоению разнообразных профессиональных образовательных программ.
6. Реализовать возможность многоаспектного развития личности через
совершенствование образовательного процесса ОУ.
Задачи образовательной программы:
1. достижение высоких планируемых результатов освоения образовательной
программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными
особенностями, обеспечение условий для развития потенциала каждого
ребенка, развитие способности к социальной адаптации личности;
2. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему дополнительных занятий, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
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3. обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех
видах учебной и внеучебной деятельности для формирования
социокультурной воспитательной среды, позволяющей в полной мере
реализовать требования Федеральных государственных образовательных
стандартов;
4. сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний о
безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического
здоровья учеников и обеспечение условий здоровьесберагающей парадигмы
образовательного процесса;
5. использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
6. развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на
самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности.
7. совершенствование системы управления лицеем, посредством участия
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников
и
общественности
в
проектировании
и
развитии
внутрилицейской социальной среды.
8. создание условий для эффективного инновационного развития лицея в
процессе осуществления модернизации образования, реализации высокого
качества образования при соблюдении принципа доступности, сохранения и
укрепления здоровья учащихся, их комплексной безопасности;
9. создание условий для полной реализации ФГОС НОО, ООО, СОО;
10. совершенствование системы работы с одарёнными обучающимися с
учетом разноаспектной одарённости;
11. модернизация образовательного процесса на II-III уровнях в соответствии
с концепцией профильного обучения, совершенствование механизмов и
технологий для осуществления выбора обучающимися и их родителями
образовательных программ и индивидуальных учебных планов;
12. оптимизация кадровой политики (подбор педагогических кадров,
обеспечение системы их подготовки в соответствии с требованиями
лицейского образования, осуществление социальной поддержки педагогов);
13. работа по дальнейшему укреплению материально – технической базы
лицея. Создание технических условий для реализации ФГОС ООО, ФГОС
СОО.
Образовательная политика лицея ориентирована на выполнение
государственного стандарта и ФГОС по всем учебным предметам,
формирование ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников,
способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда.
Образовательный процесс в лицее осуществляется по следующим
уровням образования:
I. начальное общее образование (1-4 классы);
II. основное общее образование (5-9 классы);
III. среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
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Лицей осуществляет также реализацию программ дополнительного
образования.
Каждый из уровней лицея, решая общие задачи, имеет свои
особенности, связанные с возрастом обучающихся. Они находят отражение,
прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору
обучающихся.
1.2. Концептуальные, научно-методические,
информационные основы программы.
Концептуальная основа программы:
Разработанная в лицее образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через реализацию системы многоступенчатых программ, работу
отделения дополнительного образования, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей г. Воронежа;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внелицейской социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия.
В основу образовательной программы легли следующие принципы
образовательной деятельности:
 Принцип личностной ориентации образовательного процесса. Он
подразумевает обеспечение психологической комфортности каждой
личности, создание условий для полной реализации её
индивидуальных особенностей, интересов, установки, направленности;
создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентации на успех
и мотивацию успешности; в его основе - ценность личности,
заключающаяся в «самоценности» ребенка; приоритет личностного
4













развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство
развития личности каждого индивидуума.
Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что лицей
должен открывать ребёнку дверь в мировую культуру через
постижение ценностей и норм малой родины.
Принцип природосообразности. Он основан на научном понимании
взаимосвязи природных и социокультурных процессов; это значит, что
обучающихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту,
формируют у них ответственность за развитие самих себя.
Принцип
деятельностной
ориентации.
Он
подразумевает
взаимодействие с обучающимися на признании их предшествующего
развития, учёте их субъективного опыта и предполагает переход от
педагогики мероприятий к педагогике общения.
Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни
общества, развития у обучающихся качеств, которые позволяют им
успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной
жизни.
Принцип гуманности, предполагающий создание в лицее атмосферы
заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства
личности ребенка, педагога; формирование в лицее действенной
альтернативы разрушительным тенденциям современной цивилизации.
Принцип демократичности, предполагающий организацию всей
лицейской деятельности на основе подходов коллегиального
управления, толерантного мышления.
Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает
формирование навыков социальной адаптации, самореализации.

Научно - методическая основа программы:
Разработка программы основывалась на научных исследованиях Института
стратегических исследований в образовании РАО, на материалах
Федерального стандарта 2004 года, на материалах ФГОС НОО, ООО, СОО на
опубликованных
методических
материалах:
на
рекомендациях,
обозначенных в видеолекциях разработчиков ФГОС: Лекция «Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования». Автор
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор издательства
«Просвещение», научный руководитель Института стратегических
исследований в образовании Российской академии образования, доктор
педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования.
 Лекция «Духовно – нравственное воспитание российских школьников
и особенности его реализации в начальной школе». Автор Данилюк
Александр Ярославович, главный редактор журнала «Педагогика»,
доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии
образования.
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 Лекция «Информационно-образовательная среда – важнейший
компонент новой системы образования». Автор Дронов Виктор
Павлович, директор по развитию издательства "Просвещение", доктор
географических наук, член-корреспондент Российской академии
образования.
 Лекция «Основная образовательная программа начального общего
образования федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования». Автор Феденко Любовь Николаевна,
заместитель директора Института стратегических исследований в
образовании Российской академии образования.
 Лекция «Федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования как система обязательных требований». Автор
Логвинова Ирина Михайловна, заместитель директора Института
стратегических исследований в образовании Российской академии
образования, кпн, доцент.
Образовательное учреждение берёт на себя обязанность в непрерывном
обновлении научно – методического обеспечения основной образовательной
программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования через сотрудничество с вузами и методическими
центрами города, региона, Федерации с целью повышения методической
грамотности участников образовательного процесса и использования
достижений науки для эффективности реализации программы.
Информационная основа программы
Образовательное учреждение, реализуя образовательную программу,
обеспечивает ознакомление обучающихся, их родителей (законных
представителей), социум
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в МБОУ Лицей №6 (на родительских собраниях,
Совете лицея, через сайт);
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего, основного общего
и
среднего
(полного)
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения своими детьми основной образовательной программы, могут
закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы. Учебное
учреждение
обеспечивает
доступность
и
своевременность
информационного обмена между участниками образовательного процесса, а
также объективность в сборе и обработке материалов, отражающих
общественное мнение по вопросам реализации образовательной программы.
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Основные принципы, на основе которых осуществляется мониторинг
общественного мнения:
 соответствие требованиям теории педагогических измерений;
 достаточная представительность опрашиваемых для формулирования
выводов о качестве предоставляемых услуг;
 объективность и быстрота обработки материалов.
1.3. Нормативно – правовая основа программы:
1.
Федеральный
закон
от
29.12.2012
N
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 .03. 2004 г. №1089.
Приказ Президента РФ № 271 от 4.02.2010 г. Приказ Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6.10.2009 (ФГОС).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010. "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 № 19707)
4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010. "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"
5. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования».
6. Федеральная целевая программа развития образования 2011 – 2015гг.
7.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации.
8. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования
Воронежской области на 2011 – 2015 год».
9. Концепция долгосрочной областной целевой программы «Организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи ВО 2012-2016 гг».
10. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования. Приказ МО РФ №2783.
11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
12. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы».
13. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196;
14. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от
18.07.2002г №2783;
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15. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004г. №1312;
16. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.04
№14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся";
17. Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
18. Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
19. Приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 20.05.2011 г. № 441 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Воронежской области, реализующих программы общего образования, в
новой редакции;
20. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
МБОУ Лицей №6.
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Раздел 2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (ПАСПОРТ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Полное и сокращённое наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей №6 (МБОУ Лицей №6). Год основания – 1986.
2. Государственный статус:
тип – общеобразовательное учреждение,
вид – лицей,
категория образовательного учреждения определяется в соответствии с
уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ –
аккредитованы программы начального, основного и среднего (полного)
общего образования (Свидетельство о государственной аккредитации 36
ОП №026628 от 10.04.2012г., рег.№ ИН-1060).
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А
№305395 от 10.04.2012г., выдана инспекцией по контролю и надзору в сфере
образования Воронежской области, рег.№И-2839. Лицензия действует
бессрочно.
4. Устав МБОУ Лицей №6 утверждён постановлением администрации
городского округа город Воронеж от 15.12.2011г. №1105.
5. Ф.И.О. руководителя – директор Золотарева Лариса Анатольевна.
6. Филиалов (отделений) учреждение не имеет.
7. Основные позиции Программы развития МБОУ Лицей №6
Реализация
Программы
развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей №6 рассчитана на период с 2010
по 2015 год (выложена на сайте ОУ: Liseum6.ru). Программа развития имеет
модульный характер и включает следующие разделы и модули:
I раздел. Паспорт МБОУ Лицей №6.
II раздел. Информационно-аналитические данные о деятельности МБОУ
Лицей №6.
Модуль 1. Информационная справка о лицее.
Модуль 2. Кадровое ресурсное обеспечение.
Модуль 3. Характеристика образовательного процесса.
III раздел. Проблемно ориентированный анализ работы МБОУ Лицей
№6 за 2005-2010 годы.
Модуль 4. Анализ результатов образовательного процесса, конкурентных
преимуществ и проблем перспективного развития ОУ. Панорама
достижений.
Модуль 5. Результаты реализации предыдущей Программы развития МОУ
Лицей №6.
IV раздел. Перспективы развития МБОУ Лицей №6 на 2010-2015гг.
Модуль 6. Программа развития. Введение.
Модуль 7. Аналитическое обоснование Программы развития.
Модуль 8. Концепция развития лицея.
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V раздел. Управление реализацией Программы развития МБОУ Лицей
№6.
Модуль 9. Ресурсное обеспечение Программы развития.
VI раздел. Подпрограммы и целевые проекты Программы развития
МБОУ Лицей №6.
8. Ведомственные награды и достижения:
 дважды лауреат Всероссийского конкурса «Школа года»,
 победитель
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы, Приоритетного национального проекта «Образование»
(2006г.),
 бессменный победитель муниципального и регионального этапов
Всероссийской предметной олимпиады школьников среди школ
Левобережного района городского округа город Воронеж (20042012гг.),
 лучшее общеобразовательное учреждение г. Воронежа по реализации
задач в области ГО (по итогам проверки Воронежской области МЧС
России, 2008г.),
 призёр (2 место) смотра-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда среди предприятий Левобережного района городского
округа город Воронеж (2007г.),
 призёр (2 место) конкурса по благоустройству городских территорий в
номинации «Лучший школьный двор-2010»
 призёр городского конкурса на лучшее оформление территории
городского округа город Воронеж к Новому 2013 году и Рождеству
Христову в номинации «Лучший школьный двор».
9. Лицей является творческой лабораторией по распространению
педагогического опыта, инновационных технологий:
 городская базовая площадка МКУ «Центр развития образования»;
 областная стажёрская площадка ВОИПКиПРО;
 базовое образовательное учреждение по обеспечению педагогической
практики студентов ВГПУ по специальностям: начальная школа,
русский язык, биология, экология, география, химия.
 базовое образовательное учреждение по обеспечению педагогической
практики студентов ВЭПИ по специальности педагог-психолог;
 экспериментальная
площадка Центра системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» Академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования Минобрнауки РФ (Москва).
10. Адрес официального Интернет-сайта - Liseum6.ru.
11. Контактная информация:
юридический адрес - 394007, г.Воронеж, Ленинский проспект, 115а;
фактический адрес - 394007, г.Воронеж, Ленинский проспект, 115а;
телефоны – 8(473)226-29-82 (директор, секретарь), 226-24-78 (зам.директора
по учебно-воспитательной работе, зам.директора по воспитательной работе),
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226-29-56 (бухгалтерия, зам.директора по административно-хозяйственной
работе, служба охраны);
факс – 8(473)226-29-82, 226-29-56;
Е-maiI – licey6@comch.ru.
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Раздел 3.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 классы)
Основное общее образование своим приоритетным направлением
считает создание условий для формирования у подростка способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной
траектории
через
полидеятельностный
принцип
организации образования, организацию многополюсной образовательной
среды и определение динамики смены форм образовательного процесса на
протяжении обучения подростка в основной школе.
Задачей основного общего образования является создание условий
для воспитания, становления и формирования личности обучающегося для
развития его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению.
Основная задача второго уровня - общеобразовательная подготовка в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (5-9 класс), профессиональное первоначальное ориентирование
(8-9 класса) и обеспечение углубленного изучения отдельных предметов (5-9
классы) в соответствии с профилями обучения в Учреждении.
На данном уровне реализуется программы основного общего
образования и программы дополнительного образования. Учебные
программы на втором уровне направлены на решение следующих задач:
1. Формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.
2. Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания.
3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории.
4. Освоение содержания основных форм научного познания
окружающего мира через различные учебные дисциплины.
5. Воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте
российской истории и современного социально-экономического
развития.
6. Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность
осуществления самостоятельных проектов и исследований по
самостоятельно поставленным проблемам:
 планирование собственной исследовательской деятельности по
решению интересующей проблемы;
 подготовка аналитического обзора по теме;
 составление тезисов;
 устные и письменные формы представления результатов
самостоятельной исследовательской работы.
Все предметы Федерального компонента учебного изучаются в
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования. Реализуются государственные учебные программы
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базового и углубленного уровня, рекомендованные или допущенные
Министерством образования Российской Федерации.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
ИКТ, история, обществоведение, география, природоведение, физика, химия,
биология,
технология,
ОБЖ,
физическая
культура,
искусство,
изобразительное искусство, музыка.
Математика

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие;

формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса
Русский язык

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений и навыков, готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах,
основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
Литература

воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции;
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освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы;
Иностранный язык

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими);

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур.
Музыка

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной
природе, жанровом и стилевом многообразии;

воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
музыке;
устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа
и других народов мира.
Изобразительное искусство

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного
и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти,
эмоционально-эстетического восприятия действительности;

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
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овладение умениями и навыками художественной деятельности,
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные
особенности.
История

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в
межкультурном
взаимодействии,
толерантного
отношения
к
представителям других народов и стран.
Обществознание

воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;

формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
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овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
Природоведение

освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи
мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под
воздействием человека;

овладение начальными естественнонаучными умениями проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты,
формулировать выводы;

развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;

применение полученных знаний и умений для решения практических
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде,
оказания простейших видов первой медицинской помощи.
Технология

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;

развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
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своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;

получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Физическая культура

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью;
приобретение
навыков
в
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Биология

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли
биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания живой природы;

овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными
источниками информации;

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения
в природе;
География

освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о
России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один
из «языков» международного общения – географическую карту,
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статистические
материалы,
современные
геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде;

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
Физика

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах, которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при
решении физических задач и выполнении экспериментальных
исследований с использованием информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

использование полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
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применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Основы безопасности жизнедеятельности

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
Реализация школьного компонента государственного стандарта
Содержание школьного компонента ГОСа при переходе на уровень
основного
общего
образования
обеспечивает
преемственность
образовательного процесса.
Основными задачами школьного компонента ГОСа на уровне
основного общего образования являются:

Формирование целостной картины мира – понимание сложности мира в
его взаимосвязанности и единстве, наряду с постижением его красоты и
места в нем человека.

Развитие сложных мыслительных процессов, решение проблем.

Развитие исследовательских умений, обеспечивающих подготовку к
проведению самостоятельных исследований:
 организация информации;
 различные способы обработки данных;
 планирование опытно-экспериментальной работы;
 применение различных способов и методик изучения одного и того же
явления;
 представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского
проекта.

Развитие умений сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в
малых группах, проводить совместную исследовательскую работу, вести
диалог и дискуссию.

Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории.
Данные задачи являются преемственными по отношению к задачам, которые
ставились на начальном уровне.
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся 5-8 классов, проявившие способности, трудолюбие,
старание и упорство в овладении знаниями, умениями и навыками, имеющие
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствующем классе,
четвертные и годовые отметки «5», награждаются по итогам учебного года
похвальным листом "За отличные успехи в учении".
Освоение программ основного общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией, которая проводится
на основании Положения о проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX, XI(XII) классов, в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании».
Выпускникам 9-х классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне
образования – аттестата об основном общем образовании.
Выпускники 9 классов, проявившие способности, трудолюбие,
старание и упорство в овладении знаниями, умениями и навыками, имеющие
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствующем классе,
четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальной грамотой
"За особые успехи в изучении отдельных предметов".
Характеристика обучающихся, которым адресована программа.
Возраст - 11-15 лет. Подростковому возрасту свойственно
субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия,
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых. Подросток пробует активно
взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений
(социальное экспериментирование). Возникает новое отношение к учению –
стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении:
стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в
оценке своих достижений. Подросткам необходимы новые формы обучения,
в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер
мышления, тяга к самостоятельности. Продуктивное завершение
подросткового возраста происходит с появлением способности осознанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не
только на видении собственного действия безотносительно к возможности
его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.
Виды деятельности учащихся подросткового возраста.
Совместно распределенная учебная деятельность в личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования
и
целеполагания,
возможность
проявить
свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
Совместно распределенная проектная деятельность, ориентированная на
получение социально-значимого продукта.
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Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения.
Деятельность управления системными объектами (техническими
объектами, группами людей).
Творческая деятельность (художественное, техническое и другое
творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.
Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,
самоизменение.
На втором уровне обучения продолжается формирование познавательной
активности лицеистов и навыков самообразования, начатых на первом
уровне обучения. Целевое назначение данного образовательного этапа
состоит в том, чтобы заложить фундамент общей образовательной
подготовки обучающихся, необходимый для продолжения образования на
третьем
уровне
обучения,
условий
для
выбора
направления
профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей,
интереса и личностных, метапредметных и предметных компетентностей.
Уровень готовности к освоению программы:
успешное выполнение образовательной программы начального обучения,
овладение базовым уровнем по всем предметам, наличие устойчивой
мотивации к учению.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:
Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в
разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в
знакомых видах деятельности.
Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного
участия в разных видах деятельности.
Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с
самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего
замысла.
Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире,
осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах
деятельности.
Выстроить собственную картину мира и свою позицию.
Научиться адекватно выражать и воспринимать себя, свои мысли,
ощущения, переживания, чувства.
Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с
ними.
У выпускников, получивших основное общее образование школы,
должны быть сформированы:
1. Готовность к продолжению среднего (полного) общего образования.
Выпускник:
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 освоил на уровне требований государственного образовательного
стандарта учебный материал по всем предметам учебного плана лицея;
 изучил на допустимом уровне сложности учебные программы по
предметам в соответствии с учебным планом;
 овладел исследовательскими умениями, обеспечивающими подготовку к
проведению самостоятельных исследований:
- организация информации;
- различные способы обработки данных;
- планирование опытно-экспериментальной работы;
- применение различных способов и методик изучения одного и того же
явления;
- представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского проекта.
 умеет сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых
группах, проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог
и дискуссию;
 владеет системой общеучебных умений и навыков (обобщение, сравнение,
систематизация, классификация, анализ, синтез, выделение главного),
функциональной грамотностью;
 имеет интерес к знаниям в определенной предметной сфере, умеет
находить нестандартные, творческие способы решения учебных задач в
данной области;
 умеет ставить перед собой реальные цели, проявлять настойчивость,
трудолюбие в их достижении;
2. Ответственность за свое физическое и психическое здоровье.
Выпускник:
 знает свои индивидуальные анатомо-физиологические и психические
половозрастные особенности и умеет пользоваться гигиеническими
навыками
и
физкультурно-оздоровительными
упражнениями,
поддерживающими и укрепляющими здоровье;
 знает возможные источники угрозы физическому и психическому
здоровью, осознает необходимость и имеет желание вести здоровый образ
жизни;
 способен противостоять вредным привычкам, владеет навыками
саморегуляции.
3. Навыки эффективного межличностного общения.
Выпускник:
 знает правила поведения в обществе (этика и этикет);
 знаком с правилами и приемами разрешения конфликтов;
 стремится проявить позитивное начало и дружелюбие в отношении к
людям;
 обладает навыками эффективного общения;
 знает различные виды и стратегии общения, понимает важность общения
для любого вида деятельности;
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 умеет понимать и принимать другого человека, обладает эмпатией,
толерантностью;
 обладает эмоционально-волевой регуляцией, ориентирован на социально
значимые ценности;
 способен принять решение в ситуации выбора.
Ожидаемый результат.
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися
уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих ГОС, что
позволит лицеистам успешно сдать государственную итоговую аттестацию и
поступить в 10 класс по выбранному профилю, достичь социально значимых
результатов в творческой деятельности, способствующих формированию
качеств личности, необходимых для успешной самореализации.
Формирование у обучающихся устойчивых навыков самообучения,
рефлексии, форм научно – исследовательской деятельности.
Формы контроля достижения предметных результатов освоения ООО:
Итоговая и промежуточная аттестация;
Составление портфолио;
Защита исследовательского проекта;
Создание научно – исследовательского образовательного продукта на
предметно- ориентированных курсах;
Защита проектных работ (групповые и индивидуальные проекты во время
образовательного процесса и во внеурочной и внеучебной деятельности);
Оформление результатов исследовательской деятельности по
обязательным учебным предметам;
Творческий отчёт (победы в творческих конкурсах и олимпиадах);
Карта индивидуальной траектории развития. Построение индивидуальной
образовательной траектории (работа с одарёнными детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, спортивным мероприятиям, индивидуальная работа
с обучающимися, требующими повышенного внимания педагогов).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык как учебная дисциплина имеет первостепенное
значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим
средством познания других наук.
Программа курса русского языка (программа по русскому зыку к
учебникам для 5-9 классов (авторы – М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М. Шанский)
построена в соответствии с «Программой
общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев»:с учетом принципов
системности, научности и доступности, а также преемственности и
перспективности между различными разделами курса.
Материал
в программе расположен с учетом возрастных
возможностей учащихся: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика,
лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и
орфография.
Систематический курс синтаксиса является предметом
изучения в 8 и 9 классах.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
Курс изучения русского языка предусматривает прочное усвоение
материала, для чего значительное место отводится повторению. Для
повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются часы. В 5
классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» определено
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно
решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном
обучения.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи –
пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы
по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом –
пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая)
и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу
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и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике
как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла
отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех
тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы,
обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем –
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не
только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми
умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности,
различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка
в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно
связанными друг с другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;
совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
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русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании
в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию
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 ученик 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 учащихся 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).
УМК: Русский язык: Учебник для 5 кл. общеобразовательных
учреждений (Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов –М.:»Просвещение»,2010)
Русский язык: Учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений
(Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов –М.:»Просвещение»,2010)
Русский язык: Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений
(Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов –М.:»Просвещение», 2010)
Русский язык: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений (
(ЛА Тростенцова ТА Ладыженская АД Дейкин ОМ Александрова –
М.:»Просвещение», 2010)
Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений
(ЛА Тростенцова ТА Ладыженская АД Дейкин ОМ Александрова –
М.:»Просвещение», 2010)
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На изучение программы отводится
В 5 классе 6 ч - всего 210
В 6 классе 6 ч – всего 210
В 7 классе 4 ч – всего 140
В 8 классе 3 ч – всего 105
В 9 классе 2 ч – всего 70
Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-11
классы. Автор – составитель С.И.Львова. М.: «Мнезомина» 2010 г.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые
во многом определяют достижения человека практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности
к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами
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русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в
устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла
отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их
трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы,
обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем –
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не
только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми
умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности,
различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка
в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно
связанными друг с другом.
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Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
(родного) языка в V классе – 210 час.
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 ученик 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 учащихся 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,
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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
выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать –
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь –
перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений,
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной
жизни.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;

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

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;

особенности основных жанров научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;

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

основные единицы языка, их признаки;

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
нормы речевого этикета;








уметь
различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой
тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности
текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения
(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую
информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация,
реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с
темой, целями, сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме,
соблюдать
нормы
построения
текста
(логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности; значения родного языка в жизни
человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления
культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
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использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.

Компоненты УМК:













Программа
Учебник. 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы
Рекомендации к учебнику русского языка. 5, 6, 7
Рабочая тетрадь "Проверь себя" 5, 6, 7 классы
Самоучитель. Русская орфография
Самоучитель по орфографии и пунктуации
Краткий орфографический словарь школьника
Краткий словообразовательный словарь с этимологическими
комментариями
Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9, 10-11 классы
Пособие "Уроки русского языка в 5" , 6, 7 классах
Контрольные и проверочные работы. 5, 6 классы
Контрольные и проверочные работы. 10-11 классы

Русский язык. Образовательная программа. Русский язык 5-9
классы. Составитель Л.М. Рыбченкова. М.: Дрофа, 2012 г.
Программа реализует принцип непрерывного образования по русскому
языку, что соответствует современным потребностям личности и общества.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания; человека, любящего своб родину, свой
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и
уважающего традиции и культуры других народов;
 Воспитание уважения к родному языку, сознательного
отношения к нему как явлению культур; осмысление родного
языка как основного сркедства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе,
осознание эстетической ценности родного языка;
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 Овладение русским языком как средством общения в
повседневной жизни учебной деятельности; развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
сотрудничеству,
позитивному
диалогу,
содержательным
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании;
 Овладение навыками самостоятельной учебной деятельности,
самообразования, важнейшими общеучебными
действиями
(умения формулировать цели деятельности, планировать её,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекци; проводить
библиографический поиск, извлекать
и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и
др.);
 Освоение знаний об устройстве языковой системы и
закономерностях её функционирования, о стилистических
ресурсах и основных нормах русского литературного языка;
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на
этой основе культурой устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение
активного и потенциального словарного запаса; расширение
используемых
в
речи
грамматических
средств;
совершенствование способности применять приобретённые
знания, умения и навыки а процессе речевого общения в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие создает условия и для реализации над предметной функции,
которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В
процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
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навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 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).
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать –
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь –
перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений,
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной
жизни.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного
языка
Российской
Федерации
и
средства
межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и
ситуация речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета;
уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
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• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель,
тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,
выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с
темой, целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения
её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и
общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.
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Основное содержание
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует
Примерной программе основного общего образования по русскому языку. В
ней выделяются три сквозные, содержательные линии:
- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции;
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенций;
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой
компетенции.
Содержание курса
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции
Раздел 1. Речь и речевое общение
 Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и
письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и
его виды. Диалог и его виды.
 Осознание основных особенностей устной и письменной речи;
анализ образцов устной и письменной речи. Различение
диалогической и монологической речи. Владение различными
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных
целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения.
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях
формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование
(слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной
информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
ситуацией речевого общения. Овладение практическими
умениями поискового/просмотрового, ознакомительного,
изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и
другими
информационными
источниками.
Овладение
различными видами аудирования. Изложение содержания
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также
устных
диалогических
высказываний
разной
коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации
36

общения. Отбор и систематизация материала на определенную
тему; поиск, анализ и преобразование информации,
извлеченной из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство
композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды
информационной переработки текста.
 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли,
структуры, принадлежности к функционально- смысловому
типу речи. Деление текста на смысловые части, составление
его плана, тезисов. Определение средств и способов связи
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста.
Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы ,
основной мысли и ситуации общения. Создание текстов
различного типа, стиля и жанра. Соблюдение норм построения
текста
(логичность,
последовательность,
связность,
соответствие теме и др.). оценивание и редактирование
устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык,
функциональные стили: научный, публицистический, официальноделовой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад),
публицистического (выступление, интервью). Официально-делового
(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи
(рассказ, беседа).
2. Установление
принадлежности
текста
к
определенной
функциональной разновидности языка. Создание письменных
высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв,
письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенции
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык – национальный язык русского народа,
государственный
язык
российской
Федерации
и
язык
межнационального общения.
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Русский язык в кругу других славянских языков. Роль
функционирования современного русского языка: литературный
язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности,
жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Основные изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский)
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека,
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в
современном мире.
Понимание различий меду литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в
художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных
звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных
гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и
написании слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной
речевой практике.
Использование
орфоэпического
словаря
для
овладения
произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы
обозначения [J’]
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2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного
состава слова. Использование знания алфавита при поиске
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМСсообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная
значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как
формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в
корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие
об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование
как
раздел
лингвистики.
Исходная
(производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные
способы
образования
слов:
приставочный,
суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,
бессуфиксный;
сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую.
Словообразовательная
пара,
словообразовательная
цепочка.
Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание
роли морфем в процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение
словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в
практике правописания.
Использование
словообразовательного,
морфемного
и
этимологического словарей при решении разнообразных учебных
задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка.
Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов
русского языка.
Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно
русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.
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Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного
лексического запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари
устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления.
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и
профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении
словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки
зрения ее активного и пассивного запаса, происхождения, сферы
употребления,
экспрессивной
окраски
и
стилистической
принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей
различных типов (толового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система
частей речи в русском языке.
Самостоятельные
(знаменательные)
части
речи.
Общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические
свойства имени существительного, имени прилагательного, имени
числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и
синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению,
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение
морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное
употребление форм слов различных частей речи.
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Применение морфологических знаний и умений в практике
правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой
практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение
как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.
Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Грамматическая основа предложения, главные и
второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и
односоставные,
распространенные
и
нераспространенные,
предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и
неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложненной структуры. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения, обращение,
вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения.
сложные
предложения
союзные
(сложносочиненные,
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение
синтаксического
разбора
словосочетания
и
предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических
конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности
и выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике
правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
— Орфография как система правил правописания. Понятие
орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
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Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном,
сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении
с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
— Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью.
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в
письменной речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе
правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных
проблем.
Содержание,
обеспечивающее
формирование культуроведческой
компетенции
Раздел 13. Язык и культура
— Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский
речевой этикет.
— Выявление единиц языка с национально-культурным
компонентом значения. Уместное использование правил
русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
УМК
«Русский язык. 5,6, 7, 8, 9 классы» в 2-х частях. Авторы: Л.М. Рыбченкова,,
О.М. Александрова, А.В. О.В. Загоровская, А.Г.Нарушевич Москва.:
Просвещение, 2011,2012 год
Рекомендовано МО и науки РФ
Рабочая тетрадь 5,6,7,8,9 классы. В 2-х частях. Авторы: Л.М. Рыбченкова,
Т.Н.Роговик
Русский язык. Поурочные разработки. 5,6,7,8,9 класс. Авторы: Л.М.
Рыбченкова, И.Г.Добротина
Ко всем учебникам выпущены электронные приложения, которые будут
содержать дополнительные тренинговые и справочные материалы для
учащихся.
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УМК по русскому языку
Предмет

класс

Наименование
учебных
программ

Автор
программы
(если
указан)

Кол-во
час. в
неделюкол-во
час. всего

Русский
язык

5

Рабочая
программа к
учебному
комплексу
Л.М.Рыбченково
й,
О.М.Александро
вой,
О.В.Загоровской
Мосува
«Просвещение»2
011 г

Программа
Л.М.Рыбче
нковой,

6-210

Кем
рекомендов
ана

Наличие
учебнометодическог
о
обеспечения
программы
Рекомендов «Русский
ано
язык. 5
Департамен класс» в 2-х
том
частях.
образовате Авторы:
льных
Л.М.
программ и Рыбченкова,,
стандартов О.М.
общего
Александрова
образовани , А.В.
я МО РФ Москва.:
Просвещение
, 2011,2012
год
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Рабочая
тетрадь 5
класс. В 2-х
частях.
Авторы: Л.М.
Рыбченкова,
Т.Н.Роговик

5

Программа
Русский язык 511 класс.
Москва
«Просвещение»
2006

Программа
С.И.
Львовой
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6-210

Допущено
МО и
науки РФ

Русский язык.
Поурочные
разработки. 5
класс.
Авторы:
Л.М.
Рыбченкова,
И.Г.Добротин
а
«Русский
язык. 5
класс» в двух
частях.Автор
ы: С.И.
Львова,
В.В.Львов
Москва,
«Мнемозина»

Русский
язык

6

Рабочая
программа к
учебному
комплексу
Л.М.Рыбченково
й,
О.М.Александро
вой,
О.В.Загоровской
Мосува
«Просвещение»2
011 г

Программа
.
Л.М.Рыбче
нковой,

6-210

, 2012
«Русский
язык.
Приложение.
» Авторы:
С.И. Львова,
В.В.Львов
Москва,
«Мнемозина»
, 2012
Книга для
учителя.
«Уроки
русского
языка 5
класс»
Автор:
И.П.Васильев
ых Москва,
«Мнемозина»
2012
Рекомендов «Русский
ано
язык. 6
Департамен класс» в 2-х
том
частях.
образовате Авторы:
льных
Л.М.
программ и Рыбченкова,,
стандартов О.М.
общего
Александрова
образовани , А.В.
я МО РФ О.В.Загоровс
кая,Нерушеви
ч Москва.:
Просвещение
, 2011,2012
год
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Рабочая
тетрадь 6
класс. В 2-х
частях.
Авторы: Л.М.
Рыбченкова,
Т.Н.Роговик
Русский язык.
Поурочные
разработки. 6
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Русский
язык

7

Рабочая
Программа
программа по
Баранова
русскому языку к
М.Т.
учебникам для
Ладыженс
5-9 классов
кой Т.А.
Москва,2002
Шанского
«Дрофа»
Н.М.

4-140

Русский
язык

8

Программа для
общеобразовател
ьных
учреждений под
редакцией
М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцово
й

3-105

Программа
курса 5-9
кл
Баранова
М.Т.
Л.А.Тросте
нцовой

Москва,
«Просвещение»
2011
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класс.
Авторы:
Л.М.
Рыбченкова,
И.Г.Добротин
а
Рекомендов Учебник для
ано
7 класса
Департамен общеобразова
том
тельных
образовате
учреждений
льных
Рекомендова
программ и
но МО и
стандартов
науки РФ
общего
«Русский
образовани язык» 7 класс
я МО РФ
Автор
Т.А.Ладыжен
ская, Баранов
М.Т.,
Тростенцова
Л.А.
Москва:
Просвещение
, 2008
Г.А.
Богданова
«Уроки
русского
языка в 7-м
классе»
2003,2011
Допущено
МО и
науки РФ

Учебник для
общеобразова
тельных
учреждений
«Русский
язык» 8 класс
Авторы:
Л.А.Тростенц
ова, Т.А.
Ладыженская
М.:
«Просвещени
е»
2011
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Методическо
е пособие по

русскому
языку в 8
классе
Автор
Тростенцова
Л.А.
Русский
язык

9

Программа для
общеобразовател
ьных
учреждений под
редакцией
М.Т.Баранова,
Т.А.
Ладыженской,
М.Н.Шанского
Москва, 2010

Программа
Баранова
М.Т.
Ладыженс
кой Т.А
Шанского
Н.М.
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2-70

Рекомендов Учебник для
ано
общеобразова
Департамен
тельных
том
учреждений
образовате
«Русский
льных
язык» 9 класс
программ и Авторы:Л.А.
стандартов Тростенцова,
общего
Т.А.
образовани Ладыженская
я МО РФ
,А.Д.Дейкина
Москва
«Просвещени
е» 2011
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Г.А.
Богданова
«Уроки
русского
языка в 9-м
классе» книга
для учителя
Москва
«Просвещени
е» 2007
О.В.
Загоровская,
О.В.
Григоренко
«Русский
язык»,
пособие практикум
для
подготовки к
ЕГЭ в 2-х
частях
Воронеж
«Научная
книга» 2007
Тесты для
подготовки к
ЕГЭ в 2-х

частях ,
учебное
пособие
Воронеж
«Научная
книга»,2010

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Литература – учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее
место в эмоциональном, интеллектуальном эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие личности.
Программа по литературе для 5-11 классов (авторы-В.Я.Коровина,
В.П. Журавлев, В.И. Коровин,И.С. Збарский. В.П. Полухин; под
редакцией
В.Я.Коровиной.-М.:Просвещение,2008)
соответствует
«Обязательному минимуму содержания основных образовательных
программ», включает компонент литературного образования, обеспечивает
выполнение государственных стандартов.
Программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского
образования», принятую Правительством РФ, признающую приоритетной
духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего
гражданина своей страны, любящего свой народ, язык, культуру и
уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная
особенность программы в том, изучение литературы как эстетического и
национально-исторического явления рассматривается не столько как цель
преподавания, сколько как средство гармонического развития личности.
Отсюда цель литературного образования в начальной, основной и
старшей школе определяется как воспитание грамотного компетентного
читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в
нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем
языковой культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:
- способность к полноценному восприятию литературных произведений в
контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной
культуры;
- готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к
диалогу с автором через текст;
- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие
речевых, интеллектуальных и творческих способностей;
- освоение через предмет литературы представлений о мире,
способствующих успешной социальной адаптации учащихся.
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В соответствии с поставленной целью под литературным образованием
понимается освоение литературы в процессе творческой читательской
деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
 поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе,
формировать духовную и интеллектуальную потребность читать;
 обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое
понимание художественных произведений различного уровня
сложности;
 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских
переживаний, развивать эмоциональную культуру читателяшкольника;
 обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства,
учить приобретать и систематизировать знания о литературе,
писателях, их произведениях;
 обеспечивать освоение основных эстетических и теоретиколитературных понятий как условий полноценного восприятия текста;
 развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора;
 развивать функциональную грамотность (способность учащихся
свободно использовать навыки чтения и письма для получения
текстовой информации, умения пользоваться различными видами
чтения);
 развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую
культуру.
В программе выделяются произведения «Для текстуального изучения»
и «для обзорного изучения». Такой подход позволяет при сохранении
большого «авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать
на практике личностно-ориентированный принцип минимакса (при
максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить
определенный минимум). При рекомендации подходов к изучению
учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной
идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для
учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для
«Текстуального изучения» рассматриваются многопланово, в разных
аспектах (содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.)
произведения « для обзорного изучения» читаются и обсуждаются прежде
всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и
возможностями учащихся. Важно, что текс, прочитанный под определенным
углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.
Программа предусматривает организацию самостоятельного чтения
(внеклассного) учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в
учебниках. Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том,
что учащиеся читают новые произведения авторов данного раздела, другие
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главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип
целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого, для
домашнего чтения предлагаются произведения других авторов,
объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с
произведениями для домашнего чтения выбор автора, объем чтения остается
за учащимися. В данной программе не предусмотрены специальные часы для
уроков внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают
достаточный объем произведений, не входящих в обязательный минимум и
обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с
тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного
чтения(из расчета один урок после изучения произведений определенного
раздела).
Структура и содержание программы.
Программа составлена в соответствии со структурой средней
школы: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. Содержание программы на
основной и старшей ступенях определяется кругом интересов учащихся,
общеэстетической
ценностью
художественного
произведения,
образовательными стандартами по литературе. Ориентация разделов
программы для 5 класса в первую очередь на читательские возможности
учащихся объясняет ее значительное обновление по сравнению с ныне
действующими программами.
В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены
следующие общие критерии:
- соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам
гуманитарного образования;
- эмоциональная ценность произведения;
- опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего
этапа литературного развития.
Также при отборе текстов учитывался один из следующих критериев:
- национальная педагогическая традиция обращения к произведению;
- способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся;
- психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы
учащихся определенной возрастной группы.
Выделяются следующие этапы литературного образования
школьников:
5-6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к
постижению литературы как вида искусства, что обеспечивает
непрерывность системы литературного образования в начальной и средней
школе.
Учащиеся
читают
приключенческую,
фантастическую,
детективную, мистическую, историческую литературу, произведения о
своих сверстниках, животных, природе, получают представление о
литературных родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) формирование
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личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление литературы кК
словесного вида искусства на материале произведений, учитывающих
интересы учащихся данной возрастной группы.
7-8-й классы – период развития читательской культуры учащихся:
расширяется и углубляется их жизненный и художественный опыт;
знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и
биографиями
писателей
способствует
постижению
содержания
литературы и форм его отображения, воздействует на развитие личности,
способствует эмоциональному восприятию художественного текста как
словесного вида искусства. Меняется круг чтения: в центре программы –
произведения
нравственно-эстетической
тематики,
поднимающие
актуальные для подростков проблемы. Изучаются сведения по теории
литературы, объясняющие учащимся, как может отображаться человек в
художественной литературе. Основные учебные цели: 1) развитие умения
интерпретировать художественный текст на основе личностного восприятия
произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как
словесного вида искусства.
9-й класс – завершение литературного образования по
концентрической системе; очерки истории родной литературы, изучение
творческих биографий отдельных писателей. Предусмотрены элективные
курсы (спецкурсы, курсы по выбору учащихся), что позволяет на практике
реализовать идею предпрофильного обучения. Основные цели: 1)
формирование эмоционально-ценностного опыта освоения художественного
произведения; 2) осознание эстетической ценности художественного текста и
его места в истории отечественной литературы.
В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей
разных эпох соседствуют с текстами зарубежных писателей, что дает
возможность показать место русской литературы в общемировом духовном
пространстве, выявить общие закономерности развития литературного
процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного
образования требуют происходящие сегодня в обществе существенные
изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление
различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору
содержания программы способствует формированию грамотного читателя,
осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную
точку зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся
действительности. Все это позволяет сделать изучение литературы
мотивированным, а обучение проблемным. С этой же целью в учебники 5-8
кл. введены «сквозные персонажи, авторские тексты; в учебники 7-11 кл.
материал изложен проблемно.
УМК:
 Коровина В.Я. Литература:Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2-х
частях. –М.:Просвещение,2006
 Коровина В.Я. Литература:Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2-х
частях. –М.:Просвещение,2008
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 Коровина В.Я. Литература:Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2-х
частях. –М.:Просвещение,2008
 Коровина В.Я. Литература: 8класс:Учебник в 2-х частях.М.:Просвещение,2008
 Коровина В.Я. Литература: 9 класс:Учебник в 2-х частях.-М.:
Просвещение, 2008.
На изучение программы в 5-8 классах отводится 2 часа, всего в каждом
классе по 70 ч, в 9 кл. - 3 ч ,всего 105 ч.
В МБОУ Лицей № 6 5-е, 6-е,7-е классы обучаются по Программе по
литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост.
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД
«Русское слово — РС», 2010. — 200 с.
Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей
литературного образования:
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность
к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание
любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и
эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским формирование
читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений
в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к
самостоятельному общению с искусством слова.
Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной
программы решаются следующие задачи, связанные как с собственной
читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией
литературы:
- освоение текстов художественных произведений;
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- формирование представлений о литературе как культурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человека;
- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих
эстетический компонент искусства;
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;
- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого
ценностного отношения к миру и искусству;
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения
устной и письменной речью;
- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как
условие полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературнохудожественных произведений;
- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и
полноценное понимание художественного произведения.
Авторская программа Г.С. Меркина для реализации задач литературного
образования в 5—9 классах предлагает концентрический на хронологической
основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение
историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Так, начиная с 5 класса,
ученики изучают вершинные произведения классической литературы и
литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских
интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться
первоначальные
представления
об
историко-литературном
процессе.
Знакомство с биографией писателя, произведения которого изучаются на
каждой ступени, также происходит постепенно, в 6 классе основной акцент
делается на годы обучения. Классное чтение призвано максимально
заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений
данного писателя во внеурочное время, стимулировать способность
восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. Домашнее чтение
учащихся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в
программе и в учебниках.
В конце программы для каждого класса основной школы приводится
примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. Тексты
распределяются с учетом возрастных особенностей уч-ся. Поскольку, в 5-6
классах учитель раскрывает школьникам «секреты» автора художественного
произведения, помогает осмыслить прочитанное не поверхностно, а глубоко, в
меру их читательских возможностей, вводимые на этом этапе чтения базовые
понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент
или небольшой текст в единстве формы и содержания.
Программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
-осознанное, творческое чтение художественных произведений
разных жанров; - выразительное чтение художественного текста;
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- 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.
Важнейшими умениями являются следующие:
—
умение правильно, бегло и выразительно читать тексты
художественных и публицистических произведений;
—
выразительное чтение произведений или отрывков из них
наизусть;
—
осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного
самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение,
глава повести и пр.);
—
умение определять принадлежность произведения к одному из
литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или
жанровых образований (эпические и драматические тексты);
—
умение обосновывать свое суждение, давать характеристику
героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;
—
умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской
оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;
—
умение составлять простой и сложный планы изучаемого
произведения;
—
умение
объяснять
роль
художественных
особенностей
произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;
—
умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка
сообщений, докладов, рефератов;
—
умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на
литературную и свободную темы;
—
умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять
высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения;
—
умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.
УМК
3.

4.

Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной
школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд.
— М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. — 200 с.
Сборник нормативных документов. Литература / Сост.Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008.
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5.

6.

7.
8.
9.

Соловьева С.Ф. тематическое планирование к учебнику «Литература.
5,6,7,8,9 классы» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред.
Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 2010
Литература.5,6,7,8, класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и
доп. М. : Русское слово. 2008.
Литература. 5,6,7,8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Часть 1. //
Соловьева Ф.Е. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.
Литература. 5,6,7,8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Часть 2. //
Соловьева Ф.Е. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.
Литература.9,10,11 калссы: Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. Меркин. С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2008.

Предме
т

класс

литерат
ура

6б

УМК по литературе
Наименова
Автор
Количе
Кем
Наличие
ние
программы
ство
рекоме
учебноучебных
(если указан) часов в ндована методическог
программ
неделю
о
обеспечения
Количе
программы
ство
часов
всего
Программа В.Я.Коровин
2-70
Допуще Учебник для
по
а
но
общеобразов
литературе
В.П.
Минист
ательных
для 5-11
Журавлев
ерством учреждений в
классов
В.И.Коровин
образов двух частях
Москва
И.С.
ания и
6 класс
«Просвеще
Збарский
науки
Авторыние»
В.П.полухин
РФ
составители
2010
а под
В.Я.
редакцией
Коровина,
В.Я.
В.Л.
Коровиной
Журавлев
Москва
В.И. Коровин
«Просвещени
Москва
е» 2008
«Просвещени
е» 2010
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Золотарева
И.В.
54

литерат
ура

6а,6в,6 Программа Г.С.Меркин,
г
по
С.А. Зинин,
литературе В.А.
для 5—11 Чалмаев.
классов
Москва
общеобраз «Русское
овательной слово», 2010
школы
Москва
«Русское
слово»,
2010

2-68

Рекоме
ндован
о МО и
науки
РФ

Г.С.Меркин,
Программа С.А. Зинин,
по
В.А.
литературе Чалмаев.
для 5—11 Москва
классов
«Русское
общеобраз слово», 2010
овательной
школы
Москва
«Русское
слово»,
2010

2-68

Рекоме
ндован
о МО и
науки
РФ

5, 7

55

«Поурочные
разработки
по
литературе»
Москва
«ВАКО»2010
Учебник для
общеобразов
ательных
учреждений в
двух частях
6 класс
Авторысоставитель
Г.С.Меркин
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Методическо
е пособие
Ф.Е.Соловьев
а «Уроки
литературы»
Москва
«Русское
слово»2012
Учебник для
общеобразов
ательных
учреждений в
двух частях
5 класс
7 класс
Авторысоставитель
Г.С.Меркин
Методическо
е пособие
Ф.Е.Соловьев
а «Уроки
литературы»
Москва
«Русское
слово»2012

литерат
ура

8

Программа В.Я.Коровин
по
а
литературе
В.П.
для 5-11
Журавлев
классов
В.И.Коровин
Москва
И.С.
«Просвеще
Збарский
ние»
В.П.полухин
2010
а под
редакцией
В.Я.
Коровиной
Москва
«Просвещени
е» 2010

2-68

Допуще Учебник для
но
общеобразов
Минист
ательных
ерством учреждений в
образов двух частях
ания и
8 класс
науки
АвторыРФ
составители
В.Я.
Коровина,
В.Л.
Журавлев
В.И. Коровин
Москва
«Просвещени
е» 2010
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Турьянская
Б.И.
Методическо
е пособие по
литературе
Москва
«ВАКО»
2010

литерат
ура

9

Программа В.Я.Коровин
по
а
литературе
В.П.
для 5-11
Журавлев
классов
В.И.Коровин
Москва
И.С.
«Просвеще
Збарский
ние»
В.П.Полухин
2010
а под
редакцией
В.Я.
Коровиной
Москва
«Просвещени
е» 2010

3-102

Допуще Учебник для
но
общеобразов
Минист
ательных
ерством учреждений в
образов двух частях
ания и
под
науки
редакцией
РФ
В.Я.Коровин
ой
«Литература»
9 класс
Рекомендова
но
Министерств
ом
образования
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и науки РФ
Москва
«Просвещени
е» 2010
Т.П.
Буслакова
«Русская
литература
19 века»
учебная
литература
для
абитуриентов
, Москва
«Высшая
школа» 2001
литерат
ура

10

Программа В.Я.Коровин
по
а
литературе
В.П.
для 5-11
Журавлев
классов
В.И.Коровин
Москва
И.С.
«Просвеще
Збарский
ние»
В.П.Полухин
2010
а под
редакцией
В.Я.
Коровиной
Москва
«Просвещени
е» 2010
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3-102

Допуще Учебник для
но
общеобразов
Минист
ательных
ерством учреждений в
образов двух частях
ания и
под
науки
редакцией
РФ
Ю.В.Лебедев
а для 10
класса в 2-х
частях 7-е
издание
«Русская
литература
19 века»
Рекомендова
но МО и
науки РФ
Москва
«Просвещени
е» 2010г
Т.П.
Буслакова
«Русская
литература
19 века»
учебная
литература

для
абитуриентов
, Москва
«Высшая
школа» 2001
И.В.Золотаре
ва,Т.и.Михай
лова
«Поурочные
разработки
по русской
литературе в
двух частях»
10 класс
Москва
«ВАКО»
2002
литерат
ура

11

Программа В.Я.Коровин
по
а
литературе
В.П.
для 5-11
Журавлев
классов
В.И.Коровин
Москва
И.С.
«Просвеще
Збарский
ние»
В.П.Полухин
2010
а под
редакцией
В.Я.
Коровиной
Москва
«Просвещени
е» 2010
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3-102

Допуще Учебник для
но
общеобразов
Минист
ательных
ерством учреждений в
образов двух частях
ания и
под
науки
редакцией
РФ
В.П.
Журавлева
для 11класса
в 2-х частях
«Русская
литература
20 века»
Москва
«Просвещени
е» 2007
«Литература
20 века» 11
класс
хрестоматия
для
общеобразов
ательных
учреждений в
2-х частях
С.А.Зинин,

Культу
ра
общени
я

5

Программа И.А. Стернин
«Культура
общения.
Дошкольни
ки.1-11
классы»
Воронеж
ВОИПКРО
,
2010

0,5-17

Культу
ра
общени
я

6

Программа И.А. Стернин
«Культура
общения.
Дошкольни
ки.1-11
классы»
Воронеж
ВОИПКРО
,
2010

0,5-17
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В.А. Чалмаев
Допущено
МО и науки
РФ Москва
«Русское
слово» 2006
Н.В. Егорова
«Поурочные
разработки
по русской
литературе
20 века»
Москва
«ВАКО»
2004
Грищук Е.И.,
Мудрова
Л.Д.,
Стернин И.А.
«Культура
общения 5
класс»
Воронеж
ВОИПКРО,
2010
«Культура
общения. 5
класс» Книга
для учителя
Выпуск 1-4
/под ред.
И.А.
Стернина/
Воронеж
2001-2002
Лазуренко
Е.Ю.,
Мудрова Л.Д.
«Культура
общения 6
класс»
Пособие
Воронеж:
ВОИПКРО
2006

Культу
ра
общени
я

7

Программа И.А. Стернин
«Культура
общения.
Дошкольни
ки.1-11
классы»
Воронеж
ВОИПКРО
,
2010

искусст
во

8

Искусство:
программа
интегриров
анного
курса:8-9
классы.
Воронеж
ВОИПКРО
,
2010

Под
редакцией
Себар Т.В.

искусст

9

Искусство:

Под
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0,5-17
Л.В.Рудакова
, Л.Д.
Мудрова,
И.А. Стернин
«Культура
общения.
Риторика»
7 класс
Воронеж
ВОИПКРО
2007
«Всеобщая
история
искусств»
П.П. Гнедич
Москва 2007
Челышева
Т.В.
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ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы).
Статус документа.
Программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На
основе примерной федеральной программы разрабатываются региональные
и авторские программы, создаются учебники и учебные пособия.
Программа реализует следующие основные функции:
информационно-методическую;
организационно-планирующую;
контролирующую.
61

Информационно-методическая
функция позволяет
всем
участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития
школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа
обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, определение количественных и качественных
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по
иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе
контроля результатов.
Примерная программа может служить ориентиром при тематическом
планировании курса. Примерная программа определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность выбора вариативной составляющей содержания образования.
При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности изучения этого материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития
и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом
особенностей регионов.
Структура документа.
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса;
требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык».
Иностранный язык (в том числе английский) входит в
общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях,
средствах
коммуникации
(использование
новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
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носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут
быть сведения из разных областей знания, например, литературы,
искусства, истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях
знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя
данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира.
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной
адаптации
к
условиям
постоянно
меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного
деятельностного
подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, то есть
способности
и реальной готовности школьников осуществлять
иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников
средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на
социокультурной
составляющей
иноязычной
коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе
должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной
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школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется
наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к
моменту начала обучения в основной школе существенно расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как
учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого
поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них
появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению,
формируется избирательный познавательный интерес.
В
основной
школе
усиливается
значимость
принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает использование проектной методики и современных
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).
Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными
предметами, способствует иноязычному общению школьников с
учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет,
содействует их социальной адаптации в современном мире.
В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация
школьников средствами английского языка. На данной ступени языкового
развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и
индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе
содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой
возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе
предусматривается выделение двух этапов: обучение английскому языку в
5-7 классах и обучение английскому языку в 8-9 классах.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение
учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по
иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает
возможность выпускникам основной школы использовать иностранный
язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней
школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего
самообразования.
Цели обучения английскому языку.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
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грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная
компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности
изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие
национального
самосознания,
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций в следующих направлениях: использование
учебных умений, связанных со способами организции учебной
деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран
изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких
как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на
основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Результаты обучения.
Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
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овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к
ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более
сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать,
проводить
самостоятельный
поиск
необходимой
информации,
ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие
сообщения на английском языке.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на
решение разнообразных жизненных задач.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких
речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с
начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе
диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие
речевые умения как:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию
отрабатываются умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются
умения:
 выражать свою точку зрения;
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 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого
учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах
предусматривает овладение следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные
типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование.
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание
текстов
должно
соответствовать
возрастным
особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2х минут.
Чтение.
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание
текстов
должно
соответствовать
возрастным
особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно
использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется
на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов
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для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 57 классах. Формируются и отрабатываются умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Социокультурные знания и умения.
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение
досуга». Использование английского языка как средства социокультурного
развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии
и прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой,
гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и
т.д. в странах изучаемого языка;
 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в
том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке;
 описывать наиболее известные культурные достопримечательности
Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут
школьники.
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Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих
умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим
праздником(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбы)
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ.
5-7 КЛАССЫ
Графика и орфография.
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи.
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в
начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц,
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
б) словосложения: существительное + существительное
в) конверсии
Распознавание и использование интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи.
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в
начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке; сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;
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сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами;
условных предложений реального и нереального характера; всех типов
вопросительных
предложений;
побудительных
предложений
в
утвердительной и отрицательной форме.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах
действительного залога в изъявительном наклонении; и формах
страдательного залога; модальных глаголов и их эквивалентов; причастий
настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих
темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных существительных с причастиями настоящего и
прошедшего времени; существительных в функции прилагательного,
степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных
не по правилу; личных местоимения в именительном и объектном падежах,
а также в абсолютной форме; неопределенных местоимений; наречий, а
также количественных числительных свыше 100; порядковых числительных
свыше 20.
8-9 КЛАССЫ
Предметное содержание речи.
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе;
внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт,
музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода;
покупки, карманные деньги
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним; международные школьные обмены; переписка;
проблемы выбора профессии и роль иностранного языка
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам
изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение,
радио, Интернет)
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни
Речевые
умения.
Говорение
.
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на
средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию
и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
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Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого
учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: запрашивать и
сообщать фактическую информацию; целенаправленно расспрашивать,
«брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить
к
действию/взаимодействию
и
согласиться/не
согласиться принять в нем участие;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,
объяснить причину
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
 высказать одобрение/неодобрение;
 выразить сомнение;
 выразить эмоциональную оценку
обсуждаемых событий
радость/огорчение, желание/нежелание);
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с
помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники
решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней
ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 выражать и
аргументировать свое отношение к
прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
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Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для
понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни,
культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/
событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных
аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его
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информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного и грамматического анализа, выборочного
перевода, использование страноведческого комментария);
 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в
тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью
или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец(расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем,
усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80- 90 слов, включая
адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие
учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму
аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие
специальные учебные умения как:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов,
раскрывая разнообразными способами значения новых слов,
определяя грамматическую форму;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе
 электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников
информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений
при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при
говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а
при чтении и аудировании - языковую догадку,
тематическое
прогнозирование содержания,
опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
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Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного
языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).
Они овладевают знаниями о:
 значении английского языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях
при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней, основные национальные праздники, этикетные особенности
посещения гостей, сферы обслуживания);
 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка.;
 речевых различиях в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями: представлять родную
страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным
школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления
в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной
лексики и овладения новыми словообразовательными средствами.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных
во 2-7 или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех
типов простых предложений, изученных ранее.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в новых для данного этапа видовременных формах действительного
и страдательного залогов; модальных глаголов; косвенной речи в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм
глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
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определенного, не- определенного и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных
местоимений и их производных, устойчивых словоформ в функции наречия
типа, числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания
значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их
функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное
существительное).
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений
изучаемого
иностранного
языка;
интонацию
различных
коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;
 роль владения иностранными языками в современном мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
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прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя
значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные
факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его
содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного
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мира,
 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего
народа.
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ПРОГРАММА ПО КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ
На современном этапе общественного развития повышение культуры
поведения и общения молодежи – важнейшая задача. Предмет «Культура
общения» дополняет обучение русскому языку и формирует у обучаемых
прежде всего культуру устного общения.
Цель обучения - формирование коммуникативной грамотности
учащихся.
Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у
учащихся:
- устойчивых риторических навыков;
- устойчивых навыков культуры устной речи;
- навыков эффективного общения.
Задачи курса:
1.Сформировать коммуникативную грамотность учащихся
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2. Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного
поведения, умение корректировать свое общение в зависимости от ситуации
3. Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе
норм этикета поведения и общения, а также норм культуры речи.
4. Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного
коммуникативного поведения в различных ситуациях.
В лицее предмет изучается со 2 по 7 класс в количестве 0,5 часов в год
за счет регионального компонента. На второй ступени - с 5 по 7 класс.
УМК. Содержание предмета реализуется через программу под
редакцией И.А. Стернина «Культура общения. Дошкольники. 1-11 классы» и
учебники
«Культура общения. 5 классе» Грищук Е.И., Мудрова Л.Д.;
«Культура общения .6 классе» Лазуренко Е.Ю.,Мудрова Л.Д.
«Культура общения.7 класс» » Лазуренко Е.Ю.,Мудрова Л.Д.
Все учебники выпущены под редакцией Стернина И.А.
ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программа по математике ООО лицея составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта.
Программа выполняет две основные функции.
Информационнометодическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации
учащихся.
Программа является ориентиром для составления авторских рабочих
программ и выбора учебников педагогами лицея. Она определяет
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников
могут предложить собственный подход в части структурирования учебного
материала,
определения последовательности изучения этого материала,
а также путей формирования системы
знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым программа
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содействует сохранению единого образовательного пространства лицея, не
сковывая творческой инициативы учителей и выбора авторов учебников,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета математика.
Математическое образование в основной школе лицея складывается
из следующих
содержательных компонентов: арифметика; алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и
логики.
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в
нашей стране,
учитывают современные тенденции отечественной и
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед
школьным образованием цели на информационно емком и практически
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и
взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических
навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для
всего дальнейшего изучения математики,
способствует логическому
развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками
дедуктивных рассуждений.
Преобразование
символических форм
вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации культуры.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира,
для развития пространственного воображения и
интуиции,
математической культуры,
для эстетического воспитания
учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
становятся обязательным компонентом
школьного
образования,
усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности
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– умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение
случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших
прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей
обогащаются представления о современной картине мира и методах его
исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся
получают возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой
практике;
 сформировать практические навыки выполнения
устных,
письменных,
инструментальных
вычислений,
развить
вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться
использовать
функционально-графические
представления
для
описания и анализа реальных зависимостей;
 развить пространственные представления и изобразительные умения,
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими пространственными телами и их свойствами;
 получить представления о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умения логически
обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации,
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики
(словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений.
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и
умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления,
элементов алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
•
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;
•
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ на
изучение математики на ступени основного общего образования
отводится не менее 875 ч из расчета 5ч в неделю с V по IX класс. В
лицее математика изучается углубленно, часы добавлены из школьного
компонента в V-VII классах по 2ч, в VIII – IX классах по 3ч.
Программа рассчитана на 875 учебных часов федерального
компонента + 420 часов компонента ОУ. При этом в ней предусмотрен
резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса,
внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над
формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и
умений, большое
внимание обращено на то, чтобы они овладевали
умениями общеучебного
характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов
курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи,
использования различных языков математики
(словесного, символического, графического), свободного перехода с
одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации
и доказательства;
проведения
доказательных
рассуждений,
аргументации,
выдвижения гипотез и их обоснования;
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поиска,
систематизации,
анализа и классификации
информации,
использования разнообразных информационных
источников, включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.
Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская
нумерация. Арифметические действия над натуральными числами.
Степень с натуральным показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5,
9,
10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на
простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение
части от целого и целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и
нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с
целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в них,
использование
скобок.
Законы
арифметических
действий:
переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей
степени. Понятие о корне n-ой степени из числа.
Нахождение
приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с
помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа.
Десятичные приближения иррациональных чисел.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби.
Сравнение действительных чисел, арифметические действия над
ними.
Этапы развития представлений о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади,
объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира
(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в
окружающем нас мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее
проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция.
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Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел.
Прикидка и оценка результатов вычислений.
Выделение множителя – степени десяти в записи числа.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые
значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка
выражений вместо переменных.
Равенство
буквенных выражений.
Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение,
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения:
квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула
разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение
многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного
квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного
трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной.
Степень многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими
дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства
Квадратных корней и их применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной.
Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение:
формула корней квадратного уравнения, решение рациональных
уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы
замены переменной, разложения на множители.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и
алгебраическим сложением.
Уравнение с несколькими переменными.
Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в
целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства.
Примеры решения дробно-линейных неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и
алгебраических неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к
алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые
последовательности.
Понятие
последовательности.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких
членов арифметической и геометрической прогрессий.
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Cложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции.
Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание
функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический
смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график,
парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии.
Степенные
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций:
корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков
функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы:
колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти
процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия
относительно осей.
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой.
Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал,
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой
заданной точке.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их
систем, неравенств с двумя переменными и их систем
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из
практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные
углы. Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых.
Теоремы о параллельности и перпендикулярности
прямых. Свойство
серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к
прямой.
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные
представления о пространственных телах: кубе,
параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре.
Примеры сечений. Примеры разверток.
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Треугольник.
Прямоугольные,
остроугольные,
и тупоугольные
треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и
признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между
величинами сторон и углов треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия.
Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного
треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество.
Формулы,
связывающие синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и
того же
угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их
применения для вычисления элементов треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя
линия трапеции; равнобедренная трапеция. Многоугольники. Выпуклые
многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор,
сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных
из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих,
касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной,
периметр многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными
прямыми. Длина окружности, число π; длина дуги. Величина
угла.
Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие
фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и
трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь
треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и
радиус
вписанной
окружности,
формула
Герона.
Площадь
четырехугольника.
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Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба,
шара, цилиндра и конуса.
Векторы.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство
векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение,
разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.
Геометрические преобразования.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и
параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о
гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение
треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой,
построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.
Правильные многогранники.
Элементы логики,
комбинаторики, статистики и теории
вероятностей
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и
теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии.
Пятый постулат Эвклида и его история.
Множества и комбинаторика.
Множество.
Элемент множества,
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило
умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом
выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и
подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
•
•
•

существо понятия математического доказательства; приводить
примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и не86

равенства; 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 окружащего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач
землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них,
важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации.
Арифметика
уметь
•
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
•
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших
случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в
виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых
степеней десятки;
•
выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить
значения числовых выражений;
•
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения
чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени,
скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы
через более мелкие и наоборот;
•
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин,
дробями и процентами; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
•
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления, с использованием различных приемов;
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•
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
уметь
•
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
•
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями;
выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
•
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
•
решать линейные,
квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
•
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы,
•
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
•
определять координаты точки плоскости, строить точки с за данными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
•
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;
•
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком
по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции,
заданной графиком или таблицей;
•
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
•
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
выполнения расчетов по формулам, для составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения
нужной формулы в справочных материалах;
•
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
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•
описания зависимостей между физическими величинами соот ветствующими формулами, при исследовании несложных практических
ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
уметь
•
пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;
•
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
•
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задач; осуществлять преобразования фигур;
•
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке
основные пространственные тела, изображать их;
•
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных
тел;
•
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;
•
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов); в том числе: для углов от 0 до 180°определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
•
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
•
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
•
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии
•
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
•
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
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Элементы
вероятностей

логики,

комбинаторики,

статистики

и

теории

уметь
•
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия
из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
•
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
•
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов и с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
•
находить частоту события, используя собственные наблюдения и
готовые статистические данные;
•
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
•
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
•
решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами,
процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
•
решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;
•
сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки
вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления
модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.
ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ
«Информатика и ИКТ»
Основное общее образование (5 – 7 классы)
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это наука о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она
способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных
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технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных
способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации
современного общества особую значимость приобретает подготовка
подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в
рамках этого предмета созданы условия для формирования видов
деятельности, имеющих общедисциплинарный характер. К этим видам
деятельности относятся: моделирование; сбор, хранение, преобразование и
передача информации; управление.
В соответствии со структурой школьного образования
вообще
(начальная, основная и профильная школы), сегодня (преимущественно за
счет
регионального
и
школьного
компонентов)
выстраивается
многоуровневая структура предмета «Информатика и ИКТ», который
рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания
школьников в области информатики и информационно-коммуникационных
технологий.
Согласно
Федеральному
базисному
учебному
плану
для
образовательных учреждений Российской Федерации изучение предмета
«Информатика и ИКТ» в основной школе предполагается в 8 – 9, но за счет
регионального компонента и компонента образовательного учреждения его
изучение на пропедевтическом уровне начинается как в начальной школе,
так и в 5 – 7 классах.
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе
авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ
для 5-7 классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике
«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11
классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013».
Цели программы:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с
различными видами информации, самостоятельно планировать и
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
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 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной
информатики,
обеспечивающее
целенаправленное
формирование
общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм»
и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся.
Задачи программы:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов
в их жизни и в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:
формирование умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни;
 создать условия для
овладения основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной
собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе
адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Linux в
образовательном процессе.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят:
 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;
 методическое пособие для учителя, где последовательно
раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы
работы с УМК;
 комплект цифровых образовательных ресурсов;
 сборник занимательных задач, в котором
собраны,
систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по
информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей,
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которые могут быть предложены для решения учащимся в 5 классе, даны
ответы, указания и решения.
Программа рассчитана на 105 часов (по 35 часов в год в 5, 6 и 7
классах).
Цели и задачи
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5 – 7 классах
является
наиболее
благоприятным
этапом
для
формирования
инструментальных личностных ресурсов, благодаря чему он может стать
ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования
метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися
на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.
Изучение информатики и ИКТ в 5 – 7 классах направлено на
достижение следующих целей:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее
результаты;
 пропедевтическое изучение содержания основного курса школьной
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование
общеучебных понятий;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения
информатики и ИКТ
в 5 классе необходимо решить следующие задачи:
 показать обучающимся роль информации и информационных
процессов в их жизни и в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решений и управления объектами с
помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:
формирование умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования
и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение
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способами и методами освоения новых инструментальных средств;
формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения
другим предметам и в жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми:
умение правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умением выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
в 6 классе необходимо решить следующие задачи:
 включить в учебный процесс содержание, направленное на
формирование у учащихся основных общеучебных умений
информационно-логического характера, таких как анализ объектов и
ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение
следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логических цепочек рассуждений и т.д.;
 создать условия для овладения основными универсальными
умениями информационного характера, такими как постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
 показать роль средств информационных и коммуникационных
технологий в информационной деятельности человека;
 расширить спектр умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования
и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); создать условия для
овладения способами и методами освоения новых инструментальных
средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы;
воспитывать стремление использовать полученные знания в процессе
обучения другим предметам и в жизни;
 организовать деятельность, направленную на овладение первичными
навыками исследовательской деятельности, получение опыта
принятия решений и управления объектами с помощью составленных
для них алгоритмов;
 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно,
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четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику
форме; умением выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
в 7 классе необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для осознанного использования обучающимися при
изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как
«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 сформировать у обучающихся умения организации собственной
учебной деятельности, включающие: целеполагание как постановку
уче6ной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того,
что требуется установить; планирование как определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата,
разбиение
задачи
на
подзадачи,
разработку
последовательности и структуры действий, необходимых для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как
интерпретацию полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или
несоответствия; коррекцию как внесение необходимых дополнений и
изменений в план действий в случае обнаружения ошибки; оценку –
осознание учащимся того, касколько качественно им решена учебнопознавательная задача;
 сформировать у обучающихся умения и навыки информационного
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
 сформировать у обучающихся основные универсальные умения
информационного характера, такие как постановка и формулирование
проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
 сформировать у обучающихся широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
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различных видов информации; овладения способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
 сформировать у обучающихся умения и навыки самостоятельной
работы, первичные умения и навыки исследовательской
деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
 сформировать у обучающихся умения и навыки продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми:
умение правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы
с помощью средств ИКТ.
Содержание курса информатики и информационных и
коммуникационных технологий для 5-7 классов лицея в соответствии
с существующей структурой школьного курса информатики представлено
следующими укрупненными модулями.
1. Модуль «Теоретическая информатика»
Основные понятия: информация, информативность, объект, система,
информационный объект, информационный процесс, кодирование
информации, язык, двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм,
исполнитель, система команд исполнителя, блок-схема, модель.
Темы для изучения:
 Информатика и информация.
 Многообразие форм представления информации.
 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации,
обработка
информации,
хранение
информации,
передача
информации.
 Кодирование информации.
 Метод координат как универсальный способ кодирования
графической информации с помощью чисел.
 Системы счисления.
 Двоичное кодирование текстовой и графической информации.
 Единицы измерения информации.
 Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение.
Необходимые и достаточные условия.
 Объекты и их имена, признаки объектов, отношения объектов,
классификация объектов.
 Системы объектов, структура системы.
 Модели объектов и их назначение.
 Информационные модели: словесные модели, математические
модели, табличные модели, графики и диаграммы, схемы, графы,
деревья.
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Понятие алгоритма, примеры алгоритмов.
Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя.
Способы записи алгоритмов.
Базовые алгоритмические конструкции.
Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов.

2. Модуль «Средства информатизации»
Основные понятия: компьютер, процессор, оперативная память,
внешняя память, носители информации, устройства ввода информации,
устройства вывода информации, файл, меню, окно, операционная система,
интерфейс.
Темы для изучения:
 Аппаратное обеспечение компьютера.
 Виды памяти в компьютере.
 Информационные носители.
 Файл, основные операции с файлами.
 Программное обеспечение компьютера.
 Назначение и основные объекты операционной системы.
 Персональный компьютер как система.
 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе
на компьютере.
3. Модуль «Информационные технологии»
Основные понятия: текстовый редактор, графический
калькулятор, электронные таблицы, мультимедийный документ.

редактор,

Темы для изучения:
 Текстовый редактор: назначение и основные функции.
 Графический редактор: назначение и основные функции.
 Калькулятор и его возможности.
 Электронные таблицы: назначение и основные функции.
 Мультимедийные технологии.
4. Модуль «Социальная информатика»
Основные
понятия:
информационная
информационная этика.

деятельность

Темы для изучения:
 Предыстория информатики.
 Основные этапы развития вычислительной техники.
 Роль информации в жизни общества.
 Информационная этика.
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человека,

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Название темы

Количество часов
теори
общее
практика
я

5 класс
Компьютер для
8
4
4
начинающих
2 Информация вокруг
15
8
7
нас
3 Информационные
10
4
6
технологии
4 Резерв
1
1
Итого:
34
16
18
6 класс
1 Компьютер
и
12
6
6
информация
2 Человек
и
12
6
6
информация
3 Алгоритмы
и
8
3
5
исполнители
4 Резерв
2
1
1
Итого:
34
16
18
7 класс
1 Объекты и системы
6
3
3
2 Информационное
20
10
10
моделирование
3 Алгоритмика
7
3
4
4 Резерв
1
1
Итого:
34
16
18
Всего:
102
48
54
Тематические и итоговые контрольные работы
№
Тематика
Вид
5 класс
1
Устройства компьютера и
Тематический
основы пользовательского
контроль
интерфейса
2

3

Информация и
информационные
процессы

Тематический
контроль

Обработка информации

Тематический
98

Форма
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Интерактивное

средствами текстового и
графического редакторов
Информационные
процессы и
информационные
технологии
5 Планирование
последовательности
действий. Создание
анимации
6 класс
1 Создание
текстовых
документов

контроль

4

Итоговый контроль

Итоговый минипроект
Тематический
контроль

2

Компьютер и информация

3

Структурирование
и
визуализация информации

4

Человек и информация

Тематический
контроль

5

Создание
графических
изображений

Тематический
контроль

6

Алгоритмы и исполнители

Тематический
контроль

Рисунок,
текстовый
документ,
слайд-шоу,
презентация
7 класс
1 Объекты и системы
7

Тематический
контроль
Тематический
контроль

Итоговый минипроект
Тематический
контроль

2

Информационное
моделирование

Тематический
контроль

3

Информационное

Тематический
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тестирование /
тестирование по
опросному листу
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Творческая работа

Разноуровневая
практическая
контрольная работа
Контрольная работа
на опросном листе
Разноуровневая
практическая
контрольная работа
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Разноуровневая
практическая
контрольная работа
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Творческая работа
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Интерактивное
тестирование /
тестирование по
опросному листу
Контрольная работа

4

моделирование
Алгоритмика

5

Презентация

контроль
Тематический
контроль
Итоговый минипроект

на опросном листе
Контрольная работа
на опросном листе
Творческая работа

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 класс
1. Компьютер для начинающих
Информация и информатика.
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего
места.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.
Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с
помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление
компьютером с помощью меню.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа № 2 «Осваиваем мышь».
Практическая работа № 3 «Запускаем программы. Основные элементы
окна программы».
Практическая работа № 4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Клавиатурный тренажер.
Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 1 по теме «Устройства компьютера и основы
пользовательского интерфейса».
2. Информация вокруг нас
Действия с информацией.
Хранение информации. Носители информации. Передача информации.
Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации.
Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная
форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Изменение формы представления информации.
Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как
изменение формы представления информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по
заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений.
Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной
форме.
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Компьютерный практикум
Клавиатурный тренажер.
Координатный тренажер.
Логические компьютерные
материал.

игры,

поддерживающие

изучаемый

Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 2 по теме «Информация и информационные
процессы».
3. Информационные технологии
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый
процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная
графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической
информации. Создание движущихся изображений.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 5 «Выполняем вычисления с помощью
приложения Калькулятор».
Практическая работа № 6 «Вводим текст».
Практическая работа № 7 «Редактируем текст».
Практическая работа № 8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа № 9 «Форматируем текст».
Практическая работа № 10 «Знакомимся с инструментами рисования
графического редактора».
Практическая работа № 11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа № 12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа № 13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа № 14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа № 15 «Создаем анимацию на свободную тему».
Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации средствами
текстового и графического редакторов».
Контрольная работа № 4 по теме «Информационные процессы и
информационные технологии».
Контрольная работа № 5 по теме «Планирование последовательности
действий. Создание анимации».
6 класс
1. Компьютер и информация
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.
История вычислительной техники. Файлы и папки.
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Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные.
Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных
чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления
в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти
компьютера. История счета и систем счисления.
Единицы измерения информации.
Компьютерный практикум
Клавиатурный тренажер.
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1».
Практическая работа № 2 «Знакомимся с текстовым процессором».
Практическая работа № 3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем
надписи».
Практическая работа № 4 «Нумерованные списки».
Практическая работа № 5 «Маркированные списки».
Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 1 по теме «Создание текстовых документов».
Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер и информация».
.
2. Человек и информация
Информация и знания.
Чувственное познание окружающего мира.
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются
понятия. Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями
(тождество,
перекрещивание,
подчинение,
соподчинение,
противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация.
Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 6 «Создаем таблицы».
Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице».
Практическая работа № 8 «Строим диаграммы».
Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор Paint
(KPaint)».
Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом
редакторе».
Практическая работа № 11 «Знакомимся с векторной графикой».
Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 3 по теме «Структурирование и визуализация
информации».
Контрольная работа № 4 по теме «Человек и информация».
Контрольная
работа № 5
по теме
«Создание графических
изображений».
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3. Элементы алгоритмизации
Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.
Исполнители вокруг нас.
Формы записи алгоритмов.
Графические исполнители в среде программирования QBasic.
Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE.
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями.
Алгоритмы с повторениями.
Ханойская башня.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему».
Практическая работа № 13 «Создаем презентацию “Часы”».
Практическая работа № 14 «Создаем презентацию “Времена года”».
Практическая работа № 15 «Создаем презентацию “Скакалочка”».
Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2».
Практическая работа № 17 «Создаем слайд-шоу».
Практическая работа № 18 «Знакомимся со средой программирования
QBasic».
Практическая работа № 19 «Исполнитель DRAW».
Практическая работа № 20 «Исполнитель LINE».
Практическая работа № 21 «Исполнитель CIRCLE».
Контрольная работа № 6 по теме «Алгоритмы и исполнители».
Контрольная работа № 7 (итоговая) по теме «Рисунок, текстовый
документ, слайд-шоу, презентация».
7 класс
1. Объекты и их имена
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов.
Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный
компьютер как система.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами
операционной системы».
Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы».
Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты».
Контроль знаний и умений
Контрольная работа № 1 по теме «Объекты и системы».
2. Информационное моделирование
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Модели объектов и их назначение.
Информационные модели.
Словесные информационные модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления
таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение
логических задач. вычислительные таблицы. Электронные таблицы.
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели».
Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки».
Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели».
Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы».
Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами».
Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики».
Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья».
Практическая работа № 11 «Графические модели».
Практическая работа № 12 «Итоговая работа».
Контрольная работа № 2 по теме «Информационное моделирование».
Контрольная работа № 3 по теме «Информационное моделирование».
3. Алгоритмика
Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель
Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных
алгоритмов. Цикл «повторить n раз». Исполнитель Робот. Управление
Роботом. Цикл «пока». Ветвление.
Компьютерный практикум
Работа в среде «Алгоритмика».
Контрольная работа № 4 по теме «Алгоритмика».
Контрольная работа № 5 (итоговая) по теме «Презентация».
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
5 класс
Учащиеся должны:

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия
«информация», «информационный объект»;
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различать виды информации по способам её восприятия
человеком, по формам представления на материальных носителях;

приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и
обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,
технике;

приводить примеры информационных носителей;

иметь представление о способах кодирования информации;

уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;

определять устройства компьютера, моделирующие основные
компоненты информационных функций человека;

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;

запускать программы из меню Пуск;

уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на
диалоговые окна;

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и
мыши;

уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования
и форматирования простейших текстов;

уметь применять простейший графический редактор для создания
и редактирования рисунков;

уметь выполнять вычисления с помощью приложения
Калькулятор;

знать о требованиях к организации компьютерного рабочего
места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами
ИКТ.
6 класс
Учащиеся должны:

уметь определять, информативно или нет некоторое сообщение,
если известны способности конкретного субъекта к его восприятию;

понимать
смысл
терминов
«понятие»,
«суждение»,
«умозаключение»;

уметь приводить примеры единичных и общих понятий,
отношений между понятиями;

уметь различать необходимые и достаточные условия;

иметь представление о позиционных и непозиционных системах
счисления;

уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему
счисления и обратно;

иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;

иметь представление об исполнителях и системах команд
исполнителей;
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уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом
компьютера;

уметь определять назначение файла по его расширению;

уметь выполнять основные операции с файлами;

уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования
и форматирования текстов, создания списков и таблиц;

уметь применять инструменты простейших графических
редакторов для создания и редактирования рисунков;

уметь создавать простейшие мультимедийные презентации для
поддержки своих выступлений;

иметь представление об этических нормах работы с
информационными объектами.
7 класс
Учащиеся должны:
 уметь для объектов окружающей действительности указывать их
признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
 уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими
объектами;
 уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы
по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию
классификации;
 понимать смысл терминов «система», «системный подход»,
«системный эффект»;
 уметь приводить примеры материальных, нематериальных и
смешанных систем;
 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;
 иметь представление о назначении и области применения моделей;
 уметь различать натурные и информационные модели, приводить их
примеры;
 уметь приводить примеры образных, знаковых и смешанных
информационных моделей;
 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели
разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;
 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы
в зависимости от цели ее создания;
 уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной
модели в зависимости от заданной цели моделирования;
 уметь
приводить
примеры
формальных
и
неформальных
исполнителей;
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 уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая:
круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов,
режимы работы;
 уметь
осуществлять
управление
имеющимся
формальным
исполнителем;
 уметь выполнять операции с основными объектами операционной
системы;
 уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы;
 уметь применять текстовый процессор для создания словесных
описаний, списков, табличных моделей, схем и графов;
 уметь применять инструменты простейших графических редакторов
для создания и редактирования образных информационных моделей;
 уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным
формулам в среде электронных таблиц;
 уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые,
ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций;
 уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные
презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные
информационные модели рассматриваемого объекта.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
1. Компьютер
1.1. Называть основные устройства компьютера и понимать их
назначение.
1.2. Использование клавиатуры:
 знать назначение клавиш на клавиатуре;
 иметь представление об основной позиции пальцев на клавиатуре;
 вводить прописные и строчные буквы;
 фиксировать и отменять режим ввода прописных букв.
1.3. Выполнять действия с мышью:
 перемещение указателя мыши;
 щелчок левой кнопкой мыши;
 щелчок правой кнопкой мыши;
 двойной щелчок;
 перетаскивание объекта с помощью мыши.
1.4. Уметь правильно организовать свое рабочее место.
1.5. Применять правила техники безопасности при работе на компьютере.
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2. Операционная система
2.1. Рабочий стол:
 называть основные объекты Рабочего стола и понимать их
назначение;
 выделять значок на Рабочем столе;
 запускать программы с помощью главного меню;
 изменять свойства Рабочего стола – тему, фоновый рисунок,
заставку;
 изменять свойства панели задач;
 узнавать свойства объектов, значки которых расположены на
Рабочем столе;
 упорядочивать значки на Рабочем столе.
2.2. Действия с окнами:
 открывать окно;
 перемещать окно;
 сворачивать окно в значок на панели задач;
 восстанавливать окно, свернутое в значок на панели задач;
 разворачивать окно на весь Рабочий стол;
 восстанавливать окно;
 изменять размер окна по своему усмотрению;
 пользоваться горизонтальной и вертикальной полосами
прокрутки;
 закрывать окно.
2.3. Управление компьютером с помощью меню:
 различать раскрывающиеся и контекстные меню и вызывать их;
 различать доступные и недоступные команды меню;
 различать выбранные и невыбранные команды меню;
 выбирать команду меню;
 понимать назначение элементов управления диалоговых окон;
 заносить требуемую информацию в поле ввода диалогового окна с
помощью клавиатуры;
 выбирать элемент списка диалогового окна;
 открывать (сворачивать) раскрывающийся список;
 различать переключатели и флажки;
 включать (выключать) переключатель;
 устанавливать (снимать) флажок;
 работать с различными вкладками диалогового окна;
 понимать назначение и применять командные кнопки диалогового
окна.
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2.4. Действия в окне Мой компьютер:
 называть объекты в окне Мой компьютер и понимать их
назначение;
 просматривать содержимое дискеты и жесткого диска.
2.5. Действия в окне Мои документы:
 создавать новый файл (новую папку);
 переименовывать файл (папку);
 перемещать файл (папку);
 копировать файл (папку);
 удалять файл (папку) в Корзину;
 упорядочивать файлы и папки.
3. Графический редактор
3.1. Запускать графический редактор:
 с помощью главного меню;
 с помощью ярлыка на Рабочем столе.
3.2. Устанавливать размеры области рисования:
 с помощью маркеров;
 с помощью меню.
3.3. Работа с палитрой:
 устанавливать основной и фоновый цвета;
 изменять цветовую палитру.
3.4. Работа с набором инструментов:
 называть основные инструменты графического редактора и
понимать их назначение;
 создавать несложные графические изображения с помощью
основных инструментов;
 изображать горизонтальные и вертикальные отрезки, круги и
квадраты;
 создавать надписи;
 изменять масштаб.
3.5. Отменять ошибочные действия.
3.6. Очищать рабочую область.
3.7. Работать с фрагментами:
 выделять фрагмент;
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удалять фрагмент;
вырезать фрагмент;
перемещать фрагмент;
поворачивать фрагмент;
растягивать фрагмент;
наклонять фрагмент;
копировать фрагмент;
размножать фрагмент;

3.8. Работа с файлами:
 сохранять собственный рисунок в указанной папке в файле с
расширением bmp;
 сохранять собственный рисунок в указанной папке в файле с
расширением gif;
 открывать ранее созданный файл и вносить в него изменения;
 сохранять измененный файл под тем же именем;
 сохранять измененный файл под новым именем;
3.9. Закрывать окно программы.
4. Текстовые процессоры
4.1. Запускать текстовый процессор:
 с помощью главного меню;
 с помощью ярлыка на Рабочем столе.
4.2. Ввод и редактирование текста:
вводить алфавитно-цифровые символы и знаки препинания;
 удалять ошибочно введенный символ;
 понимать различие между режимами вставки и замены и
осуществлять между ними переключение;
 создавать новый абзац;
 находить нужное слово;
 осуществлять замену;
 вводить тексты на английском языке;
 вводить символы, отсутствующие на клавиатуре;
 упорядочивать абзацы в лексикографическом порядке;
 осуществлять проверку орфографии;
 работать с несколькими документами одновременно;
 отменять результат выполнения команды.
4.3. Работа с фрагментами текста:
 выделять фрагмент текста (слово, строку, предложение, абзац,
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произвольный фрагмент);
 удалять фрагмент;
 перемещать фрагмент;
 вырезать фрагмент;
 копировать фрагмент;
 размножать фрагмент.
4.4. Использование панели инструментов Форматирование:
 задавать гарнитуру шрифта;
 задавать размер шрифта;
 задавать полужирное, курсивное, подчеркнутое
шрифта;
 задавать цвет шрифта;
 задавать отступ;
 выравнивать текст;
 создавать нумерованный список;
 создавать маркированный список;
 создавать многоуровневый список;
 изменять формат списка;
 разбивать текст на колонки;
 добавлять в документ колонтитул;
 выполнять форматирование по образцу;
 использовать стили форматирования.
4.5. Работа с таблицами:
 добавлять таблицу;
 переходить в произвольную ячейку таблицу;
 переходить в смежную ячейку таблицу;
 выделять таблицу;
 удалять таблицу;
 добавлять строки и столбцы в таблицу;
 удалять строки и столбцы из таблицы;
 объединять ячейки таблицы;
 разбивать ячейки таблицы;
 форматировать текст в таблице;
 использовать для таблицы готовый формат.
4.6. Работа с графическими объектами:
 вставлять в текст рисунок;
 перемещать рисунок;
 изменять размеры рисунка;
 создавать надписи и их модифицировать;
 добавлять (вписывать) текст в автофигуру;
 строить разнообразные схемы;
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создавать простейшие диаграммы с помощью мастера диаграмм;
создавать графические объекты при помощи панели Рисование;
конструировать сложные объекты из автофигур;
создавать объемные изображения средствами текстового
процессора.

4.7. Размещение информации на странице и печать:
 устанавливать поля;
 выбирать размер и ориентацию листа бумаги;
 вставлять нумерацию страниц;
 выводить на печать подготовленный документ.
4.8. Работа с файлами:
 сохранять собственный документ в указанной папке в файле с
расширением doc;
 сохранять собственный документ в указанной папке в файле с
расширением rtf;
 открывать ранее созданный файл и вносить в него изменения;
 сохранять измененный файл под тем же именем;
 сохранять измененный файл под новым именем;
4.9. Закрывать окно текстового процессора.
5. Создание презентаций
5.1. Запускать редактор презентаций:
 с помощью главного меню;
 с помощью ярлыка на Рабочем столе.
5.2. Создание презентации:
 создавать пустую презентацию;
 выбирать тип слайда;
 добавлять новый слайд в презентацию;
 вводить, редактировать и форматировать короткие тексты в
соответствующих окнах слайдов;
 вставлять на слайды графические объекты;
 создавать графические объекты при помощи панели Рисование;
 создавать гиперссылки;
 вставлять управляющие кнопки;
 выполнять настройку анимации;
 выполнять настройку действия.
5.3. Переходить в режим просмотра презентации.
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5.4. Работа с файлами:
 сохранять собственную презентацию в указанной папке;
 открывать ранее созданную презентацию и вносить в нее
изменения;
 сохранять измененную презентацию под тем же именем;
 сохранять измененную презентацию под новым именем;
5.5. Закрывать окно программы.
6. Обработка данных с помощью электронных таблиц
6.1. Запускать электронные таблицы:
 с помощью главного меню;
 с помощью ярлыка на Рабочем столе.
6.2. Создание электронных таблиц:
 создавать, редактировать и форматировать простые электронные
таблицы;
 выполнять вычисления по стандартным формулам;
 вводить собственные формулы;
 решать задачи в среде электронных таблиц.
6.3. Создание графиков и диаграмм:
 создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые,
ярусные, областные и другие диаграммы;
 строить графики известных учащимся математических функций;
 представлять и анализировать информацию с помощью диаграмм
и графиков.
6.4. Работа с файлами:
 сохранять созданные таблицы в указанной папке;
 открывать ранее созданные таблицы и вносить в них изменения;
 сохранять измененные таблицы под тем же именем;
 сохранять измененные таблицы под новым именем;
6.5. Закрывать окно программы.
Оборудование и приборы
1.
2.
3.
4.

Операционная система Alt Linux.
Пакет офисных приложений OpenOffice.
Плакаты Босовой Л.Л.
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/).
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5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Перечень цифровых образовательных ресурсов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5 класс
Зрительные иллюзии.
Техника безопасности.
Компьютер на службе у человека.
Хранение информации.
Носители информации.
Средства передачи информации.
В мире кодов.
Текст: история и современность.
Табличный способ решения логических задач.
Наглядные формы представления информации.
Задача о напитках.
Клавиатурный тренажер.
Логические игры «Морской бой», «Переливашки», «Пары».
6 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Файлы и папки.
Цифровые данные.
Единицы измерения информации.
Информация и знания.
Чувственное познание.
Мышление.
Понятие.
Содержание и объем понятия.
Отношения между понятиями.
Суждение.
Умозаключение.
Алгоритмы и исполнители.
Типы алгоритмов.
История счета и систем счисления.
История вычислительной техники.
7 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Объекты и их имена.
Признаки объектов
Отношения объектов.
Системы объектов.
Модели объектов.
Информационные модели.
Табличные информационные модели.
Графики и диаграммы.
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9. Схемы.
10. Графы.
11. Алгоритм — модель деятельности исполнителя.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И
ИКТ
ДЛЯ 5 – 7 КЛАССОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы:
методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки
для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки
для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки
для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика
5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/)
Материалы
авторской
мастерской
Босовой
Л.Л.
(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).

8-9 КЛАССЫ
Характеристика учебного предмета информатика и ИКТ
(основное общее образование).
Информатика — это наука о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она
способствует формированию современного научного мировоззрения,
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных
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технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Приоритетными
объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия, как:
информационный процесс, информационная модель и информационные
основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение
школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющихся значимыми не только для формирования функциональной
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и
структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно
раньше начать применение возможно более широкого спектра
информационных технологий для решения значимых для школьников задач.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне
зависимости от средств информационных технологий, некоторые — в
комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие
«информация» первоначально вводится безотносительно к технологической
среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи
изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки
информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о
различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). После
знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие
информатики — дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно
подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении
информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.
Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты,
требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала
работы с ними, рассматриваются во второй части курса. Одним из
важнейших понятий курса информатики и информационных технологий
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов
используются
формальные
языки
блок-схем
и
структурного
программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается
компьютером. Важное понятие информационной модели рассматривается в
контексте компьютерного моделирования и используется при анализе
различных объектов и процессов. Понятия управления и обратной связи
вводятся в контексте работы с компьютером, но переносятся и в более
широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. В
последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и
технологии коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. Курс
нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
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мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать
объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и
корректировать
планы.
Программой
предполагается
проведение
непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на
отработку отдельных технологических приемов, и практикумов —
интегрированных практических работ, ориентированных на получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для
учащихся. Содержание теоретической и практической части курса
информатики основной находится в соотношении 50x50. При выполнении
работ
практикума
предполагается
использование
актуального
содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как
правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть
практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий
использования средств информационных и коммуникационных технологий)
может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную
деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в
течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет
использования школьного компонента и интеграции с другими предметами
Учебная
программа
по
информатике
и
информационнокоммуникационным технологиям для основной школы разработана на основе
примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ.
(Примерные программы и учебно-тематические планы / Под ред. Л.А.
Бачуриной. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2009. – 104 с.) Примерная программа
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования по информатике и ИКТ, утвержденного
приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. Данная
учебная программа обеспечивает выполнение требований Федерального
компонента стандарта общего образования по информатике и ИКТ.
Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в лицее осуществляется в
экономико-математических,
химико-биологических
и
социальногуманитарных 8-х и 9-х классах в объеме 105 учебных часов за 2 года
обучения (в 8 классе 1 час в неделю – федеральный компонент, в 9 классе 2
часа в неделю – федеральный компонент); в физико-математических 8-х и 9х классах – в объеме 175 учебных часов за 2 года обучения (в 8 классе 2 часа
в неделю – 1 час федеральный компонент + 1 час школьный компонент, в 9
классе 3 часа в неделю – 2 часа федеральный компонент + 1 час школьный
компонент); в информационно-технологических 8-х и 9-х классах – в объеме
210 учебных часов за 2 года обучения (в 8 классе 3 часа в неделю – 1 час
федеральный компонент + 2 часа – школьный компонент, в 9 классе 3 часа в
неделю – 2 часа федеральный компонент + 1 час школьный компонент).
Данная программа составлена для классов, в которых изучение информатики
и ИКТ начинается с 8-го класса.
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Приоритетными областями лицейского образования являются точные
науки – математика, физика, информатика и ИКТ. В лицее осуществляется
ранее профилирование (с 7-го класса). Для развития математического
(аналитического, логического, алгоритмического) мышления лицеистов
целесообразно с 1-го года обучения информатике и ИКТ (8 класс) начинать
изучение языка программирования для возможности программирования и
моделирования алгебраических, геометрических, физических задач. Также
необходимо
обеспечить
возможность
раннего
олимпиадного
программирования. Следует учесть, что к 8-му классу учащиеся уже имеют
простые технологические навыки пользования компьютером, т.к.
подавляющее большинство лицеистов имеет домашний ПК, и преподавание
информатики ассоциативно связывается у учеников с навыками
пользователя. Переход от изучения информационных технологий к
алгоритмизации и программированию для учащихся психологически
затруднен, поэтому следует начинать с алгоритмической области
информатики для формирования у учеников устойчивых ассоциаций
информатики
с
математикой.
Информационно-коммуникационные
технологии в полном объеме изучаются в 9 классе, являясь технологической
базой для проектной деятельности.
Значительно углублена тема «Компьютер как универсальное средство
обработки информации» в связи с востребованностью данной тематики в
условиях глобальной компьютеризации нашей
жизни. Уроки имеют
практическую направленность при изучении аппаратных средств
компьютера, влияния технических характеристик устройств ПК на здоровье
пользователя и на экономическую целесообразность при покупке и
модернизации компьютера. Увеличено количество часов для практической
работы в среде операционной системы ПК, так как учащиеся ранее не
изучали пользовательский аспект, потому что обучение информатике и ИКТ
начиналось только с 8-го класса. Углублены темы «Обработка графической
информации», «Мультимедийные технологии», вызывающие у учащихся
большой интерес и познавательную активность. Интегрированы темы
«Информация и информационные процессы» и «Представление
информации», т.к. в них пересекается расчет количества текстовой и
числовой информации. Представление графической информации входит в
тему «Обработка графической информации», Представление звуковой
информации входит в тему «Мультимедийные технологии». В рамках часов,
отведенных для темы «Формализация и моделирование» изучаются
теоретические аспекты данной тематики как итог практической
деятельности. Практическое моделирование проводится во всех ранее
изученных темах.
В физико-математических и информационно-технологических 8-х и 9-х
классах информатика изучается углубленно. В 8 классе углублены темы
«Информация и информационные процессы. Представление информации»,
«Алгоритмы и исполнители», в 9 классе углублены все темы, увеличено
количество часов для самостоятельных практических работ на ПК,
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существенно углублена тема «Базы данных». В физико-математических и
информационно-технологических 8-х и 9-х классах увеличено количество
резервных часов т.к. часть из них используется для проведения
административных контрольных работ в рамках зимней и весенней сессий,
повторения перед ними и в конце учебного года (8 классы),
административной контрольной работы в рамках зимней сессии, повторения
(9 классы). В 9 классе предусмотрены уроки повторения перед входным
административным тестом, проверяющим остаточные знания за 8 класс.
При изучении данного предмета учитывается преемственность и
концентричность изучения предмета информатика и ИКТ на III уровне
образования.
№ Предмет
п
п
1 Информат
ика и ИКТ
2 Информат
ика и ИКТ

Класс

Наименование учебника

Автор

8

Информатика и ИКТ:
учебник для 8 класса
Информатика и ИКТ:
учебник для 8 класса

Н.Д. Угринович

9

Н.Д. Угринович

ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа по физике составлена на основе федерального
компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных
часов по разделам
курса и рекомендуемую
последовательность
изучения
разделов
физики с
учетом межпредметных
и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса , возрастных
особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе , лабораторных и практических
работ, выполняемых обучающимися .
Программа
является
ориентиром для составления авторских
учебных программ, а также может использоваться при тематическом
планировании курса учителем. Учителя физики могут предложить свои
варианты
программ,
отличающихся
от
данной
программы
последовательностью
изучения
тем , перечнем демонстрационных
опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может быть более
детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути
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формирования системы знаний, умений и способов деятельности ,
развития и социализации учащихся.
Таким образом, программа содействует сохранению единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы
учителей, предоставляет широкие возможности
для реализации
различных подходов к построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая
в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в
экономическом
и культурном развитии
общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения
задач формирования основ научного
мировоззрения, развития
интеллектуальных
способностей
и познавательных
интересов
школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами
научного
познания
окружающего
мира, постановке
проблем ,
требующих
от
учащихся самостоятельной деятельности
по их
разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания
проводится при изучении всех разделов курса физики, а не только
при изучении специального раздела « Физика и физические методы
изучения природы ».
Гуманитарное значение
физики как составной части общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в
примерной программе основного общего образования структурируется
на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке
их
усложнения:
механические
явления,
тепловые
явления,
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства
с основными законами физики и применением этих законов в
технике и повседневной жизни.
Цели изучения физики
Изучение физики в лицее
основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются ; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине
мира;
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• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения
физических
явлений ;
представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков
и выявлять
на
этой
основе
эмпирические
зависимости ; применять полученные знания
для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей , самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении
физических задач и выполнении экспериментальных
исследований с использованием информационных технологий ;
•
воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники ; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды .
Место предмета в учебном плане
Федеральный
базисный учебный
план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного
изучения физики на ступени основного общего образования. В том
числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных
часа в неделю + 1час в физико-математических классах за счет компонента
образовательного учреждения на углубление отдельных тем курса. В
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в
объеме 21 час (10%) для реализации авторских подходов педагогов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий,
учета местных условий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа
предусматривает формирование у
школьников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенций . Приоритетами для школьного курса физики
на этапе основного общего образования являются :
Познавательная деятельность:
•
использование для познания
окружающего
мира различных
естественно-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
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•
формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия,
доказательства, законы, теории;
•
овладение адекватными
способами
решения
теоретических и
экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно- коммуникативная деятельность:
•
владение
монологической и диалогической речью, развитие
способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных
задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности , умением
предвидеть возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса « Физика» приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников », который
полностью
соответствует
стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми 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 учащимися.
Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий и
законов.
Рубрика « Уметь» включает требования, основанных на более
сложных видах деятельности, в том числе творческой : объяснять
физические явления, представлять результаты измерений с помощью
таблиц , графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости, решать задачи на применение изученных физических
законов, приводить примеры практического использования полученных
знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.
В рубрике « Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни » представлены
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требования , выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на
решение разнообразных жизненных задач.
Основное содержание
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности
измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и
физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии
физики.
Физика и техника.
Физика и развитие
представлений о
материальном мире.
Демонстрации
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых
явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты.
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Измерение длины.
Измерение объема жидкости и твердого тела.
Измерение температуры.
Механические явления.
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.
Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость
равномерного
прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и
скорости.
Неравномерное
движение.
Мгновенная
скорость .
Ускорение.
Равноускоренное
движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости
от времени.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Явление инерции . Первый закон Ньютона . Масса тела . Плотность
вещества . Методы измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.
Сила упругости. Методы измерения силы.
Второй закон Ньютона . Третий закон Ньютона .
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники
Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира.
Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести
тела. Условия равновесия тел.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая
энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.
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Простые механизмы. Коэффициент полезного действия . Методы измерения
энергии, работы и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон
Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний.
Период колебаний математического и пружинного маятников .
Механические волны. Длина волны. Звук.
Демонстрации
Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и
площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс.
Закон Архимеда.
Простые механизмы.
Механические колебания.
Механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты
Измерение скорости равномерного движения.
Изучение зависимости пути от
времени
при
равномерном
равноускоренном движении
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
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Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.
Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.
Измерение жесткости пружины .
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения
скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы
груза.
Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское
движение. Диффузия.
Взаимодействие
частиц
вещества. Модели
строения газов, жидкостей
и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение.
Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность , конвекция,
излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость . Закон
сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов
теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность
воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и
парообразования. Удельная
теплота
сгорания. Расчет
количества
теплоты при теплообмене .
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель
внутреннего
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сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение
устройства
и принципа действия холодильника.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы
использования тепловых машин .
Демонстрации
Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при
теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Явления плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины
Лабораторные работы и опыты
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной
температуре.
Электрические и магнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических
зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического
заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические
заряды.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
электрического
поля конденсатора.
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Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия
электрического
тока.
Сила тока. Напряжение. Электрическое
сопротивление. Электрическая
цепь. Закон Ома
для участка
электрической цепи. Последовательное
и параллельное соединения
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон ДжоуляЛенца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках,
электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных
магнитов.
Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на
проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное
реле.
Демонстрации
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.
Электризация через влияние
Перенос электрического заряда с одного тела на другое
Закон сохранения электрического заряда.
Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Электрический ток в электролитах. Электролиз.
Электрический ток в полупроводниках.
Электрические свойства
полупроводников.
Электрический разряд в газах.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной
электрической цепи.
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его
длины,
площади поперечного сечения и материала.
Удельное
сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
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Лабораторные работы и опыты
Наблюдение электрического взаимодействия тел
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на
его концах при постоянном сопротивлении .
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от
сопротивления при постоянном напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников
Изучение параллельного соединения проводников
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его
длины,
площади поперечного сечения и материала.
Удельное
сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение электрических свойств жидкостей.
Изготовление гальванического элемента.
Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током .
Исследование явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. Изучение
принципа действия электродвигателя.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитная
индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
Самоиндукция.
Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние .
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные
волны и их свойств. Скорость распространения электромагнитных
волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет электромагнитная
волна. Дисперсия
света.
Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление
света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы.
Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система.
Оптические приборы.
Демонстрации
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
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Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока.
Устройство трансформатора.
Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания.
Свойства электромагнитных волн.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Принципы радиосвязи.
Источники света.
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений с помощью собирающей линзы. Наблюдение
явления дисперсии света.
Квантовые явления
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические
спектры. Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа -,
бета - и
гамма - излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца
и звезд.
Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы атомных электростанций.
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Демонстрации
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
В результате изучения физики ученик должен
знать / понимать
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле , магнитное поле , волна, атом,
атомное ядро , ионизирующие излучения;
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса,
плотность, сила,
давление, импульс, работа , мощность, кинетическая
энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия , внутренняя
энергия, температура, количество теплоты , удельная теплоемкость ,
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока ,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и
мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в
тепловых
процессах, сохранения
электрического
заряда, Ома
для участка
электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения
света, отражения света;
уметь
• описывать
и объяснять
физические явления : равномерное
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами , плавание тел, механические
колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение,
конденсацию,
кипение,
плавление,
кристаллизацию,
электризацию
тел,
взаимодействие
электрических зарядов,
взаимодействие магнитов , действие магнитного поля на проводник с
током , тепловое действие
тока, электромагнитную индукцию,
отражение, преломление и дисперсию света;
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• использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры, влажности
воздуха, силы тока,
напряжения,
электрического
сопротивления,
работы и мощности
электрического тока;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,
силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы
нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити,
периода колебаний груза на пружине от
массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела
от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения
света;
• выражать
результаты
измерений
и
расчетов в единицах
Международной системы;
• приводить примеры практического использования физических знаний
о механических , тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
•
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации
естественнонаучного
содержания
с
использованием
различных
источников (учебных текстов, справочных
и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета),
ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью
графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных
средств, электробытовых приборов, электронной техники;
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники
и газовых
приборов в квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.
ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ
ОСНОВНЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МБОУ Лицей №6
(2013-2016 гг.)
I. Пояснительная записка.
Образовательная программа по истории составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта (основного) общего образования.
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Образовательная программа конкретизирует содержание предметных
тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем
и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Образовательная программа содействует реализации единой концепции
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.
Образовательная программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом
из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса,
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательная программа является ориентиром для составления
авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться в
качестве основы рабочей программы при тематическом планировании курса
учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного
курса. Вариативная часть курса формируется на основе резерва свободного
учебного времени, установленного примерной программой (15,7 % от
общего объема учебных часов). Принципы построения вариативной части
курса определяются либо авторами учебных программ и учебников, либо
самостоятельно учителем (если он использует примерную программу как
рабочую). При этом авторы учебных программ и учебников могут
предложить и собственный подход к структурированию учебного материала
в рамках основных тематических блоков, установленных программой,
определения последовательности изучения этого материала, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации обучающихся.
Структура документа.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным (в модальности «не менее»)
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой
последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню
подготовки выпускников.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на уровне основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
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многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации
в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на уровне основного общего образования является
частью
концентрической
системы
исторического
образования.
Государственный стандарт основного общего образования не предполагает
преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного
модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в
обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение
«отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта,
труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к
уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение
«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем
самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не
позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования.
Соотношение содержания исторического образования на уровнях
основного и среднего общего образования определяется с учетом принципа
преемственности исторического образования и специфики каждой из них
этих ступеней. Изучая историю на уровне основного общего образования
обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в
простейшую
пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического
анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих
специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных
систем. Изучение истории на уровне среднего общего образования позволяет
систематизировать знания обучающихся об историческом пути и опыте
человечества, составить представление о различных моделях изучения
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами
исторической информации. При этом как на уровне основного общего
образования, так и в старших классах изучение истории должно быть
ориентировано, прежде всего, на личностное развитие обучающихся,
использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX
классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся
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традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного
распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных
особенностей обучающихся и требований межпредметной интеграции
примерная программа устанавливает примерное распределение учебного
времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных
тематических блоков.
Классы

Объем
учебного
времени
(федеральный
компонент)

V-VI
классы

140 ч (70/70)

VIIVIII
классы

140 ч (70/70)

IX
класс

70 ч

Разделы примерной программы

Всеобщая
история
Что изучает история – не менее 10 ч
История России (с История Древнего
древности до XV
мира и Средних
в.) – не менее 30 ч. веков – не менее 75
ч
История России
История Нового
(XVI- начало ХХ
времени (XVIвв.) – не менее 72 начало ХХ вв.) – не
ч
менее 48 ч
Новейшая и
Новейшая и
современная
современная
история России –
история – не менее
не менее 36 ч
24 ч

Резерв
учебного
времени

История России

25 ч

20 ч

10 ч

Особенностью исторического образования на уровне основного общего
образования является необходимость организации предпрофильной
подготовки обучающихся. Эта задача решается в IX классе за счет учебного
времени из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Реализация программы исторического образования на уровне
основного общего образования предполагает широкое использование
межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и
обществознания позволяет обучающимся сформировать целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие
моделей поведения, существующих в современном многокультурном,
многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет
знания обучающихся о закономерностях пространственной организации
мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим
материалом. Формирование системы интегративных связей истории и
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предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на
более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные
особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
Цели:
Изучение истории на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
 овладение
элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической
информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
III. Описание места предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для МБОУ Лицей №6
Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения
учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том
числе: в V, VI, VII, VIII - 70 часов в год, 2 часа в неделю и в IX классах из
расчета 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год, так как у них 34 рабочие
недели.
Образовательная программа рассчитана на 350 учебных часов. При
этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55
учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общих
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение
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истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы,
звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы,
аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках
предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и
развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания, адекватно передающие, прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории
обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения
познавательных и коммуникативных задач обучающимися могут
использовать различные источники информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной
деятельностью, важно уделить особое внимание способности обучающихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей
и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими учебными достижениями, чертами своей личности.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
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деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение
обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации,
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться
в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися
(содержательный компонент примерной программы построен с учетом
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта
исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного
материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом
контроля и оценки знаний обучающихся).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах
деятельности, соответствующих целям исторического образования и
психолого-возрастным особенностям обучающихся на ступни основного
общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять,
сравнивать, определять, объяснять).
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 (в том числе: для понимания
исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни; использования знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности).
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории;
 важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 изученные виды исторических источников;
уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических
событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
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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.
5 КЛАСС (ГОС ООО)
История Древнего мира

I. Пояснительная записка.
Данная образовательная программа разработана на основе:
- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03.
2004 г.;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
- Федеральной примерной программы основного общего образования по
истории, созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования.
- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
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- авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др.
«Всеобщая история, 5-9 классы», издательство «Просвещение», 2011 г.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Программа по истории Древнего мира составлена с опорой на
фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и
задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в
основной
школе.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.
В современной России образование вообще и историческое образование
в частности служит важнейшим ресурсом
социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI
в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире,
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе,
глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным
взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп
и др. Все это порождает новые требования к общему образованию
молодого поколения. Речь идет о способностях обучающихся
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески
решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в
школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в
том
числе
в
полиэтнической,
поликультурной
среде
и
др.
Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке
учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере связана с
тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы
миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они?
Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками
младшего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта
своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, вовторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и
характерных особенностей исторического пути других народов мира.
Учебный
предмет
дает
учащимся
широкие
возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство
современного мира усиливает значение истории. Существенным вкладом
данного учебного предмета в образование и развитие личности является
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени,
неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения
самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает
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соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога
времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических
систем
и
т.
д.
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде
совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств
личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном
контексте. Главная цель изучения истории в современной школе —
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации обучающихся.
В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты
основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций,
государств и др., прослеживаются линии
взаимодействия и
преемственности
отдельных
общностей,
раскрывается
значение
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и
уважения ими других людей и культур. Основу курса составляют следующие
содержательные
линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее
динамика.
3.Историческое движение:
- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение
характера
экономических
отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей;
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
эволюция
и
механизмы
смены
власти;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление
религиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания,
духовной и художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в
мировую
культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а)
условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их
потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и
человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При
этом вводится понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности.
Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат
одной из основ их общей образованности.
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В данной программе при отборе фактов и явлений, основным
критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии
мировой культуры. Исходя из задачи курса – формировать историческое
мышление – дается представление об общем и особенном при
характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний
мир отличается от современного. В соответствии с давней
историографической и дидактической традицией программа предусматривает
знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества,
благородства, мудрости.
III. Описание места предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного
изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего
образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв
свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на
реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм
организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения
и педагогических технологий.
Преподавание курса осуществляется по учебнику: Вигасин А.А, Годер
Г.И., Свинцицкая И.С. «Всеобщая история. История Древнего мира», 2012
издательства «Просвещение».
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общих
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение
истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы,
звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям.
Важную роль историческое образование играет в формировании и
развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания, адекватно передающие, прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической
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речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения
познавательных и коммуникативных задач обучающимися могут
использовать различные источники информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
V. Требования к уровню подготовки учащихся.
Обучающийся научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.
э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах
важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,
материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о
событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм
государственного устройства древних обществ (с использованием
понятий "деспотия", "полис", "республика", "закон", "империя",
"метрополия", "колония" и др.); б) положения основных групп населения
в древневосточных и античных обществах (правители и подданные,
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные
достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,
предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников,
выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и
культурного наследия древних обществ в мировой истории.
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VI. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу «История Древнего мира»
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования – М.: Просвещение, 2011
2. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011
3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.:
Просвещение, 2011
4. 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
5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных
заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение,
2012
6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к
учебникам А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.
7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего
мира. М.: Просвещение - 2007.
8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер.
- М.: Просвещение, 2011-12.
9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского.
- М., 1998;
10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего
мира. Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003.
11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр,
2004
12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
1. Аудиоколонки колонки.
2. Видеопроектор.
3. Персональный компьютер.
4. Экран.
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ.
1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция.
ООО «Кордис&Медиа» 2005 информационный источник сложной структуры
СД-диск «История Древнего мира», 5-й класс. 2005 г
2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. –
М, Просвещение.
3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз.
4. Атлас истории Древнего мира.
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5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской
Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и
науки РФ
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный портал
«Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.еgе.edu.ru – портал
информационной поддержки Единого государственного экзамена
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный совет по
учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru
–
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения
квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru
–
предметный
сайт
издательства
«Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»:
«История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание
истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое
объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть
творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории
(методическая коллекция А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты
второго поколения
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о
1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и
другим общественных наукам
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– электронный журнал
«Мир истории»
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http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. историческая библиотека
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– Всероссийский Центр
изучения общественного мнения
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о
России
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки
для создания презентаций.
ИСТОРИЯ 6 КЛАСС
Пояснительная записка.
Данная образовательная программа разработана на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования по
истории 5-9 класс для образовательных учреждений и авторских программ
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России.6-9 классы», (сборник
.Программы общеобразовательных учреждений. История.6-11 классы.: М
Просвещение. 2010) и авторской программы под ред. Ведюшкина В.А.
«История средних веков». М. Просвещение, 2010.
При составлении образовательной программы был учтен федеральный
компонент
Государственного
стандарта,
который
устанавливает
обязательный минимум содержания курса История России с древнейших
времён до конца XVI века и истории средних веков. Историческое
образование на уровне основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся.
Основной направленностью программы курса является воспитание
патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и
мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм
ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном,
полиэтническом обществе. Курс ориентирует на освоение школьниками
ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными
системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества
на этапе XVI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся
деятелей отечественной и всеобщей истории XVI века; раскрытие значения
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политического и культурного наследия разных цивилизаций.
Рабочая
программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе.
Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом
знаний и умений в истории XVI века.
Цели и задачи курса «История России с древнейших времен до конца
16 века»:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических
доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками
поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания
школы с учётом сложившихся особенностей региона;
 формирование
у обучающихся знаний и практических навыков
проявления заботы о людях, природе и культуре родного края через
самоорганизацию своей жизнедеятельности;
 обеспечение
дальнейшего процесса умелого выбора варианта
самореализации и самоутверждения.
Задача курса «История средних веков» - показать самобытные черты
средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь
ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять
и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Основные цели курса:
 сформировать у обучающихся целостное представление об истории
Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной
истории;
 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
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охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в
истории и культуре;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы,
нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировой
религии - христианства и ислама.
В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по
формированию у учащихся:
умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от
второстепенного;
умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и
последствия исторических явлений и событий;
умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах,
выделяя сходство и различия;
умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;
умения самостоятельно анализировать исторические источники как
письменные, так и вещественные и изобразительные;
умения работать с исторической картой;
умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и
последовательность событий и явлений.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Распределение учебного времени в 6 классе
Класс

Объем
учебного
времени

История средних веков

История России
Резерв
с древнейших времен до учебного
конца XVI в.
времени
6
Количество Количество Количество Количество
класс 2 часа в
часов по
часов по
часов по
часов по
неделю авторской
рабочей
авторской
рабочей
2
Всего – программе программе программе программе
70 часов
34
34 часа
34
34 часа
IV. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общих
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение
истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы,
звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
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структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям.
Важную роль историческое образование играет в формировании и
развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания, адекватно передающие, прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории
обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения
познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд и др.).
Основная форма организации образовательного процесса классноурочная.
Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения,
сочетать
индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся.
Ведущими в курсе истории России с древнейших времен до конца XVI 6
класса являются
следующие типы уроков: комбинированный, уроки
изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и
систематизации изученного, выработки умений и навыков, урок-игра,
обобщающие уроки.
Текущий контроль успеваемости систематическая проверка знаний
учащихся, проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей
учебной программой. Текущий контроль знаний
обучающихся в 6
классе осуществляется через опросы, самостоятельные
работы,
тематические зачеты и тесты
в рамках урока.
Предусматриваются
входное, рубежное и итоговое школьные административные тестирования.
Средства контроля:
1. Тестовые материалы по разделам программы.
2. Мультимедийный тестовый материал по истории России с древнейших
времён до конца 20-го века.
3. Он-лайн тесты по истории России.
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Особенность предлагаемой программы в том, что она является составной
частью единой линии учебников по истории России для основной школы под
редакцией А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, включенных в Федеральный
перечень и предусматривает здоровьесберегающие технологии.
V. Требования к уровню подготовки учащихся.
Обучающийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию
истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории,
об экономических и культурных центрах Руси и других государств в
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и
социальных отношений и политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового
человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
"политическая раздробленность", "централизованное государство" и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран,
объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и
значение.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу история 6 класс.
История России
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1. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до
конца XVI века: 6 класс.— 256 с.: ил., карты./М.: «Просвещение», 2011.
2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до
конца ХVI века: 6 класс: Рабочая тетрадь.— 80 с.: ил. ./М.: «Просвещение»,
2011.
3. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: 6 класс: Поурочные
разработки. ./М.: «Просвещение», 2011.
УМК по истории средних веков:
1.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних
веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 2011.
2.
Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е.
А. Крючкова. -М.: Просвещение, 2011.
3.
Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2011.
4.
Настенные карты по истории средних веков.
В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается
использование:
1. Электронный учебник: Всеобщая история, 6 класс.
2. БЭНП «История Древнего мира и средних веков».
3. Презентации по курсу истории Средних веков.
Для учителя:
1.Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ» «Академический
школьный учебник» 5-11 классы М,, Просвещение 2008 .
2 Федеральная Примерная программа основного общего образования по
истории.
3. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., «Просвещение» 2008 г.
4. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России с древнейших времен до
конца XVI века, учебник для 6 класса, Москва, «Просвещение», 2009.
5. .Н.Ю.Колесниченко. История России с древнейших времен до конца XVI
века. Поурочные планы, Волгоград, 2006.
6.Таблицы «История России».
7. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времён до конца
XVI века». Рабочая тетрадь, часть 1, 2. М.: «Просвещение», 2009.
8. Колесниченко Н. Ю. История России конец XVI- XVIII в.в.
Дидактический материал. Волгоград, «Учитель», 2009.
9. Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до
конца XVI в. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. Косулиной «История России с
древнейших времён до конца XVI века».) Волгоград, «Учитель», 2009.
10. Атлас: История России: IX-XVI вв.с контурными картами : 6 класс Изд. 7е, перераб., доп. М.: Дрофа, 2009.
11. Электронное приложение к учебнику История России : с древнейших
времен до конца XVI века : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений /
А.А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение,
Дополнительная:
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1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в
школе. – М., 1999.
2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в
школе: практическое пособие для учителей.- М., 1999.
3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю
истории. Основы профессионального мастерства. – ВЛАДОС, 2001.
4. Забелин И.Е Домашний быт русского народа в XVI - XVII веках. -М.,
1995.
5. История внешней политики России. XVIII век. -М., 2000.
6. История государства российского. Хрестоматия. XVII век. – М., 2000
7. Ключевский В.О. Исторические портреты. - М., 1997.
8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.- М., 1996.
9. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1998.
10.Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. – М.: «ВЛАДОС».
2000.
11.Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших
деятелей. Т.1-3., М., 2005.
12.Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече,
2000.
13.Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс,
2002.
14.Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших
соседей.Ч.1. От древних славян до Петра Великого. М.: Аванта –
Плюс, 2002.
15.Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура,
изобразительное искусство и декоративно – прикладное искусство с
древнейших времён до эпохи Возрождения. М.: Аванта – Плюс, 2002.
7 класс
I. Пояснительная записка.
Образовательная программа по истории в 7 классе составлена на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
(основного) общего образования и примерной программой основного общего
образования по истории. Авторская программа: Данилов А.А., Л.Г.Косулина.
История России. 6 - 9 класс, авторская программа А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов. «Новая история 1500-1800г. 7 класс» М.: Просвещение, 2011,
(Сборник. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. М.:
Просвещение, 2011.) Программа определяет инвариантную (обязательную)
часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на основе
резерва свободного учебного времени, установленного примерной
программой (15,7 % от общего объема учебных часов). Пользуясь примерной
программой, учитель самостоятельно структурирует учебный материал в
рамках основных тематических блоков, установленных ею, определяя
последовательность изучения этого материала в соответствии с учебниками,
рекомендованными Министерством образования РФ: А.Я. Юдовская, П.А.
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Баранов. «Новая история 1500-1800г. 7 класс» М.: Просвещение, 2011,
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России. Конец XVI - XVIII век.7
класс» М. Просвещение. 2011.
Историческое образование на уровне основного общего образования
играет важную роль в развитии личности и социализации учащихся,
приобщения их к культурным традициям, развитии в исторически
сложившееся сообщество. В процессе обучения у обучающихся
формируются яркие образы различных исторических эпох, складывается
представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого.
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути важны для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Цели курса:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности

овладение элементарными методами исторического познания,
умениями
работать
с
различными
источниками
исторической
информации

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными
традициями

применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в обществе.
Задачи курса:
1.
Обучающиеся должны научиться общим принципам постановки и
решения познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение
исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению
предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять
причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и
недостатков, выявлению общего и различного; объяснению фактов;
сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных
источников информации (находящихся за пределами учебной книги),
существующих в реальной социокультурной среде (книги, музеи, памятники
и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства
массовой информации, компьютерные образовательные программы,
программы дополнительного образования); разным способам работы
с учебной книгой.
2.
Обучающиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории
человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как к способу
понимания
современности;
рассматривают
сложные
проблемы
современности через призму истории; уважают права человека и
демократические ценности; понимают механизм общественного развития и
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преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное
отношение к традициям западной и восточной культуры.
3.
Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него
начинают формироваться качества, которые общество хотело бы видеть
у выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в мире
с собой и другими: руководствоваться нравственным отношением
к собственной жизни и жизни других людей; анализировать конкретные
ситуации; уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ним
жизнью; уметь выбирать линию поведения исходя из представления
о возможных последствиях.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Программа курса охватывает период с конца XV - начала XVI века, от
начала эпохи великих географических открытий до первых буржуазнодемократических революций в Европе и Америке. Задача курса – преподать
знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших
начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях
ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии
капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед
революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном
пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его
движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем
развитии правовых государств, где личность может реализовать свои
«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о
международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях
духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о
религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и
художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об
изменениях в повседневной жизни людей. Курс построен по
хронологическому принципу.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
350 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Распределение учебного времени в 7 классе
Класс

7
класс

Объем
учебного
времени
2 часа в
неделю

Нового времени

История Росси
XVI -XVIII в.в.

Количество Количество Количество Количество
часов по
часов по
часов по
часов по
авторской
рабочей
авторской
рабочей
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Резерв
учебного
времени

2

Всего –
68 часов

программе
34

программе
34 часа

программе
34

программе
34 часа

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Назначение предмета « История» в 7-ом классе состоит в том, чтобы
сформировать у учащихся целостное представление об истории эпохи Нового
времени как закономерном периоде Всеобщей истории и Истории России,
знать, понимать причины и особенности возникновения и развития идей и
институтов современного человека и гражданина (нормы морали и права,
законы, государство).
Основные виды учебной деятельности семиклассников
- Находить нужную информацию по заданной теме; извлекать необходимую
информацию из текстов и литературы;
- Анализ, сравнение, нахождение общего и различий в исторических
событиях и процессах под руководством учителя.
- Обнаружение и составление закономерности.
- Классификация объектов по предложенному признаку.
- Конструирование объектов.
- Выполнение творческих заданий.
- Самостоятельная работа.
V.

Требования к уровню подготовки учащихся.

Обучающийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о
границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений - походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных
групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
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социального развития России и других стран в Новое время; б)
эволюции политического строя (включая понятия "монархия",
"самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития общественного
движения ("консерватизм", "либерализм", "социализм"); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д)
художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и
др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время,
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Нового времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое развитие России, других государств
в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в
чём заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т.д.
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу история 7 класс.
1. Данилов А.А. История России . Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб для
общеобразаоват. учреждений/ А.А Данилов, Л.Г. Косулина.- 11 изд.- М.:
Просвещение, 2011.
2. Данилов А.А. История России . Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поуроч.
Разработки: пособие для учителя/ А.А Данилов, Л.Г. Косулина.- М.:
Просвещение, 2007.
3. Данилов А.А. История России . Конец XVI-XVIII век. 7 класс: рабочая
тетрадь М. Просвещение 2011-12 .
4. Шаповал В.В. Дидактические материалы по истории России. Конец XVIXVIII век: к учебнику А.А Данилова, Л.Г. Косулиной.- « История России .
Конец XVI-XVIII век. 7 класс» , М. Просвещение 2007.
5. Контрольно-измерительные материалы. История России. Составитель К.В.
Волкова- М.: ВАКО, 2010г
VI.
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6. Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. Репников А.В., Рогожкин
В.А. Всеобщая история . История Нового времени .Учебник для 7 –го класса
основной школы.- М.: Баласс, 2010.
7. Малкова Л.А., Миничева С.В., Данилов Д.Д. Российская история и
Всеобщая история. 7 класс: Методические рекомендации для учителя.-М.:
Баласс, 2009.
8 класс.
I. Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта и
примерной программы основного общего образования по истории (Сборник
нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2010) и авторских программ:
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., «История нового времени»;
Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России – XIX век» ( Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.
5-11 классы.М.:,Просвещение. 2010.). Программа рассчитана на 68 учебных
часов, 2 часа в неделю, из которых «Новая история XIX в» - 28 часов,
«Россия в XIX веке» - 40 часов.
Цели и задачи курса:

усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых
знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях,
процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику
успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с
социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;

усвоение основных понятий и терминов исторической науки,
совершенствование умений и навыков работы с разнообразными
источниками информации;

формирование на основе личностно-эмоционального осмысления
новейшей истории уважительного отношения к предшествующим
поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного
от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих
конфликтов;

обогащение опыта применения исторических знаний для анализа
современного положения, формирования способов адаптации к социальной
среде, включения учащихся в жизнь общества.

воспитание
гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
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освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Формы учебных занятий предполагают организацию деятельностного,
практико-ориентированного подхода: школьные тематические лекции в
рамках учебно-познавательной деятельности, лабораторно-практические
работы, нацеленные на формирование информационно-поисковых
компетенций, семинарские занятия по обсуждению отдельных проблем,
уроки-зачеты и др.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на уровне основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации
в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории общего образования является частью концентрической
системы
исторического
образования.
Соотношение
содержания
исторического образования на ступенях основного и полного общего
образования определяется с учетом принципа преемственности
исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся
приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.
Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет
систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте
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человечества, составить представление о различных моделях изучения
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами
исторической информации. При этом как на ступени основного общего
образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано,
прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала
исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Реализация программы исторического образования на уровне
основного общего образования предполагает широкое использование
межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и
обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие
моделей поведения, существующих в современном многокультурном,
многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет
знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира,
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим
материалом. Формирование системы интегративных связей истории и
предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на
более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные
особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классах
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся
традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного
распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных
особенностей обучающихся и требований межпредметной интеграции
рабочая программа устанавливает примерное распределение учебного
времени.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
350 часов, в 8 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
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Распределение учебного времени в 8 классе
Класс

Объем
учебного
времени

Нового времени

История Росси
XIX.в.

8
класс

Количество Количество Количество Количество
2 часа в
часов по
часов по
часов по
часов по
неделю авторской
рабочей
авторской
рабочей
Всего – программе программе программе программе
70 часов
28
28 часа
40
40 часа

Резерв
учебного
времени

2

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует
закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять
характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта
познания, значимые функциональные связи и отношения между частями
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты
по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.

При выполнении творческих работ (особенно в рамках
предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Важную роль историческое образование играет в формировании и
развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.

На уроках истории обучающиеся могут более уверенно овладеть
монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать
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аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы.

Для
решения
познавательных
и
коммуникативных
задач
обучающимися могут использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной
деятельностью важно уделить особое внимание способности обучающихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей
и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими учебными достижениями, чертами своей личности.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения истории обучающийся должен:
знать/понимать

основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;

важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

изученные виды исторических источников;
уметь

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;

показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного
материала
учебника,
фрагментов
исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ (в том числе эссе), 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
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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.
VII. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу история 8 класса.
Учебно-программные:
1.
Примерная программа основного общего образования по истории
//Сборник рмативных документов. История. М.: Дрофа, 2010.
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век // Программы
общеобразовательных учреждений. История. 6 - 11 классы. М.:
Просвещение, 2010.
3. А.Я. Юдовская., П.А. Баранов., Л.М. Ванюшкина., Программа курса Новая
история зарубежных стран», М., 2011
Учебно-теоретические:
1. Данилов А.А. История России в XIX век. 8 класс. М.: Просвещение, 2008.
2. А.Я Юдовская., П.А Баранов., Л.М. Ванюшкина., История нового времени
1800-1913г. 8 класс. М., Просвещение, 2010
Учебно-практические:
1. Данилов А.А. История России XIX век: Рабочая тетрадь. В 2-х частях. М.:
Просвещение, 2010.
2. А.Я Юдовская., П.А Баранов, Л.М Ванюшкина, История нового времени
1800-1913г. 8 класс: рабочая тетрадь. М., Просвещение, 2009.
Учебно-методические:
1. Колганова Е.В, Сумарокова Н.В., Поурочные разработки по истории
России XIX век 8 класс, Москва, 2010
2. Симонова Е.В. Тесты по истории России 8 класс. Москва, 2010
3. Шевченко С.В, Новая история XIX век Контрольные и проверочные
работы, 8 класс. М. 2010
5. Орлов А.С, Георгиев В.А, Георгиева Н.Г, История России в схемах.
Москва, 2010
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6. Сорокина Е.Н, Нестандартные уроки истории по учебнику истории России
7-8 класс, Волгоград, 2010.
7. Парецкова С.В, Варакина И.И, История 5-9 кл. Повторительнообобщающие уроки в нетрадиционной форме. Волгоград, 2010.
Учебно-наглядные:
1. Атлас по истории России ХIХ века.
2. Атлас по новой истории 1800-1913г.
9 класс
I. Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа по истории разработана на
основе Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта, примерной программы основного общего образования по истории
(Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2011) и авторских
программ: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история
зарубежных стран»; Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ –
начало XXI века» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений.
История. Обществознание. 5-11 классы. М.:,Просвещение, 2011.).
Преподавание истории в 9 классе завершает
первый концентр
исторического образования, а именно изучается последний период мировой
истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая история».
Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в
овладении обучающимися основами знаний и конкретными представлениями
об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном,
духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:

усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых
знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях,
процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику
успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с
социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;

усвоение основных понятий и терминов исторической науки,
совершенствование умений и навыков работы с разнообразными
источниками информации;

формирование на основе личностно-эмоционального осмысления
новейшей истории уважительного отношения к предшествующим
поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного
от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих
конфликтов;

обогащение опыта применения исторических знаний для анализа
современного положения, формирования способов адаптации к социальной
среде, включения учащихся в жизнь общества.
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воспитание
гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Формы учебных занятий предполагают организацию деятельностного,
практико-ориентированного подхода: школьные тематические лекции в
рамках учебно-познавательной деятельности, лабораторно-практические
работы, нацеленные на формирование информационно-поисковых
компетенций, семинарские занятия по обсуждению отдельных проблем,
уроки-зачеты и др.
II.

Общая характеристика учебного предмета.

Историческое образование на ступени основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации
в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории общего образования является частью концентрической
системы
исторического
образования.
Соотношение
содержания
исторического образования на ступенях основного и полного общего
образования определяется с учетом принципа преемственности
исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней.
Изучая историю на ступени основного общего образования обучающиеся
приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
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пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.
Изучение истории на уровне полного общего образования позволяет
систематизировать знания обучающихся об историческом пути и опыте
человечества, составить представление о различных моделях изучения
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами
исторической информации. При этом как на уровне основного общего
образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано
прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование
потенциала
исторической
науки
для
социализации
подростков,
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Реализация программы исторического образования на уровне
основного общего образования предполагает широкое использование
межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и
обществоведения
позволяет
учащимся
сформировать
целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие
моделей поведения, существующих в современном многокультурном,
многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет
знания обучающихся о закономерностях пространственной организации
мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим
материалом. Формирование системы интегративных связей истории и
предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на
более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные
особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
350 часов, в 9 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
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Распределение учебного времени в 9 классе
Класс

Объем
учебного
времени

Новейшего времени

История Росси
XX.в.

9
класс

Количество Количество Количество Количество
Всего –
часов по
часов по
часов по
часов по
68 часов авторской
рабочей
авторской
рабочей
программе программе программе программе
28
28 часа
40
40 часа

Резерв
учебного
времени

0

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует
закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять
характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта
познания, значимые функциональные связи и отношения между частями
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты
по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.

При выполнении творческих работ (особенно в рамках
предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Важную роль историческое образование играет в формировании и
развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.

На уроках истории обучающиеся могут более уверенно овладеть
монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать
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аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы.

Для
решения
познавательных
и
коммуникативных
задач
обучающимися могут использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной
деятельностью важно уделить особое внимание способности обучающихся
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей
и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими учебными достижениями, чертами своей личности.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Обучающийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей
истории ХХ - начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории
России (СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте
мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических источников текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ
жизни людей различного социального положения в России и других странах
в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в)
памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и
социального развития России и других стран, политических режимов,
международных отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование
новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие
отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
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ХХ - начала XXI в.
Учащийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое
и политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и
дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей
семьи, города, края в ХХ - начале XXI в.
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу история в 9 классе.
Учебно-программные:
1. Примерная программа основного общего образования по истории
//Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2011.
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России ХХ – начало ХХI века //
Программы общеобразовательных учреждений. История. 6 - 11 классы. М.:
Просвещение, 2011.
3.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Программа курса Новейшая история
зарубежных стран», М., 2011.
4. Тематическое планирование к учебнику Данилова А., «История России.
ХХ век. Для 9 класса. \\ ПИОШ. 2010. №4. С.55-63; №5. С.74-79; №6. С.67-73.
Учебно-теоретические:
1. Данилов А.А. История России в ХХ – начале XXI века. М.: Просвещение,
2008.
2.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных
стран. ХХ начало ХХI века. 9 класс. М., Просвещение, 2010
Учебно-практические:
1. Данилов А.А. История России ХХ – начало ХХI века: Рабочая тетрадь. В 2х частях. М.: Просвещение, 2010.
2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных
стран. ХХ – начало ХХI века. 9 класс: рабочая тетрадь. М., Просвещение,
2010.
Учебно-методические:
1. Алексашкина Л. Мир в ХХ веке. Дополнительные материалы и практикум
к учебникам по новейшей истории. М., 2010.
2. Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX в.»
М., 2010.
3. Коваль Т. Конспекты уроков по истории России ХХ век. М., 2009.
4. Коваль Т. Конспекты уроков по всеобщей истории. ХХ век. М., 2009.
VI.

167

5.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Поурочные разработки к учебнику
«Новейшая история зарубежных стран. ХХ – начало ХХI века. 9 класс.» М.,
Просвещение, 2009.
6.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Программа “Новейшая история
зарубежных стран» // Преподавание истории в школе. 2009. №8. С.51-62.
Учебно-наглядные:
1. Атлас по истории России ХХ века.
2. Атлас новейшей истории зарубежных стран.
Список электронных изданий.
1. Данилов А. История Отечества в ХХ веке. Электронный мультимедийный
учебник.
2. Образовательный комплекс «История России ХХ века.» Часть 4.
3. Уроки по Истории Отечества ХХ век. Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия.
4. Цифровые образовательные ресурсы к учебнику Данилова А. История
Отечества в ХХ веке. М.: Просвещение.
ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Пояснительная записка.
Обществознание обладает большим потенциалом интеграции знаний
из различных наук (социологии, философии, психологии, экономики,
культурологии, политологии, юриспруденции и др.), проведения
межпредметных связей (прежде всего со школьными предметами
гуманитарного цикла). Обществознание содержательно интегрирует
достижения разных наук с целью подготовить школьника к жизни в
обществе. В широком понимании обществознание включает в себя
школьные основные и факультативные курсы, систему внеклассной и
клубной работы, связанные с получением обучающимися представлений о
нормах и правилах, общественных отношениях и их закономерностях,
процессах общественного развития, направленности изменений, месте себя
и своей страны в окружающем мире и др.
Содержательная сторона обществознания основана на различных
сторонах взаимодействия человека. Уровни этого взаимодействия
предполагают определенный социальный опыт, систематизацию знаний и
осмысление общественных явлений. Правовая составляющая становится
рамкой для реализации человеком своих потребностей при взаимодействии
с другими людьми и социальными институтами.
В основе содержания курса «Обществознание» находится человек в
его взаимодействии с окружающим миром и обществом, что подчеркивает
его гуманистическую направленность.
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Обществознание относится к предметам социально-гуманитарного
цикла, что является приоритетным направлением в учебно-воспитательном
процессе гимназии.
Цели, целевые установки и задачи
Основная цель преподавания обществознания – формирование
социально-коммуникативной компетентности обучающихся, социализация
подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового
государства, гражданского общества. Данная цель соответствует
закрепленным в Конституции России основам государственного устройства,
потребностям общества и интересам самих подростков, а также системе
гимназического образования.
Достижение
поставленной
цели
будет
невозможно
без деятельностного подхода, активного включения школьников в
общественную жизнь. Обществознание является не только учебным курсом
или набором курсов, но и интеграцией работы гимназии в области обучения
и воспитания.
Социально-коммуникативная
компетентность
включает
в
себя понимание
человеком
своего
внутреннего
мира
и
индивидуальности, принятие
культурных
норм, выработку развитого
правосознания, умение строить
отношения
в
семье, установление социального
взаимодействия
на
основе
сотрудничества, ориентацию в экономических отношениях, формирование
активной
гражданской
позиции
в
политической
области, осмысление реалий современного глобального мира. Эти семь
основных направлений отражены в содержательной составляющей курса
«Обществознание» - «Человек и его индивидуальность», «Человек в
культуре», «Человек в семейных отношениях», «Человек в социальном
взаимодействии», «Человек в экономических отношениях», «Человек в
политической жизни» и «Человек в глобальном мире».
Новый подход к преподаванию обществознания ставит общей задачей
– создание для обучающихся максимально благоприятных условий для
развития свободной, мыслящей, информированной и осознающей
ответственность за совершенные поступки личности. С ней неразрывно
связаны следующие целевые установки:
1. Социализация, то есть подготовка к жизни в обществе в XXI веке.
2. Воспитание патриотизма через осознание сопричастности к судьбам
Родины.
3. Самостоятельность через
формирование мотивации
к
познанию,
творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни.
4. Коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для
достижения общего социально значимого результата.
5. Уважение ценности
социального,
мировоззренческого,
конфессионального и культурного многообразия.
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6. Умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при
принятии решений и выработке собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам.
7. Конструктивность, выражающаяся в умении предлагать собственные
пути решения общественных проблем, отказе от нигилизма.
Ценностные ориентиры в преподавании обществознания
Перечисленные
целевые
установки
базируются
на
следующих ценностных ориентирах:
1. Гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека
с его нуждами и потребностями.
2. Здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий
развития личности.
3. Гражданская ответственность, проявляющаяся в принятии ценностей
демократии, правового государства и гражданского общества, выработки
активной гражданской позиции, преодолении социального иждивенчества и
инфантилизма.
4. Консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной
справедливости, противодействие сепаратизму и экстремизму в любых его
проявлениях.
5. Толерантность, подразумевающая умение строить отношения с
представителями других культур, принятие неодинаковости людей как
условия существования человеческого сообщества, стремление к поиску
согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих ценностей.
6. Информированность, способствующая поиску информации из разных
источников, умению проверять ее объективность путем проведения
сравнительного исследования, анализа, отделения главного от
второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся в умении
противостоять информационному давлению и манипулированию
сознанием.
7. Независимость, показывающая не только стремление к внешнему
государственному суверенитету, но и стремление к экономической,
идеологической и геополитической самостоятельности.
8. Легитимность власти, формирующая взаимодействие институтов
управления с гражданами, общественную стабильность и видение мирных
способов отстаивания своих интересов.
9. Открытость, реализуемая через прозрачность механизмов принятия
решений и существующих правил, доступность информации о принятых
решениях, эффективность механизмов борьбы с коррупцией.
Следует обратить внимание, что отсутствие среди перечисленных
установок и ориентиров таких важных элементов как демократия, правовое
государство,
гражданское
общество,
разделение
властей,
парламентаризм, частная собственность и многих других не означает
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принижение их важности. Все они являются важнейшим условием
реализации выделенных целевых установок и ценностных ориентиров.
Также необходимо указать на то, что перечисленные установки и
ориентиры неразрывно связаны друг с другом, образуют общий контекст, и
их выделение носит достаточно условный характер.
Исходя из заявленной цели, целевых установок и ценностных
ориентаций
выдвигаются
следующие
образовательные
задачи преподавания курса обществознания:
- ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами
правовых отношений в обществе;
- раскрытие закономерностей общественной жизни;
- выявление внутренних связей между личным и общественным в
человеке;
- определение влияния политических процессов на повседневную жизнь
человека;
- утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его
самоценности;
- формирование демократической системы ценностей подрастающего
поколения;
- создание условий для раскрытия творческих способностей личности;
- развитие навыков аналитического мышления и умения делать
осознанный выбор;
- моделирование актуальных и практически значимых для школьников
ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию
вреальной жизни;
- выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему
миру;
- развитие нестандартности мышления, креативности и творческих
способностей;
- понимание ценности образования в современном мире и активизация
стремления к самообразованию;
- передача социальных ценностей, способствующих преемственности
сложившихся социальных устоев и общественной стабильности.
Ожидаемые результаты
1. Освоение обучающимися разных социальных ролей.
2. Активное участие молодежи в общественной жизни.
3. Участие в реализации социальных проектов.
4. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
5. Развитые умения в поиске информации с использованием различных
источников.
6. Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного
диалога в обществе.
7. Способность
противостоять
манипулированию,
рационально
обосновывать свою точку зрения.
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8. Знание и использование правовых механизмов защиты прав и свобод.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе,
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание»
является опыт познавательной деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 Развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического
мышления в процесс восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 Воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в
Конституции РФ;
 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о
необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных
социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина.
 формировании опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений, экономической и
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с
6 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и
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человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию,
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета:
его интерактивный характер, комплексное изучение современных
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности
человека.
Современное развитие, социальные и политические процессы,
информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые
требования к общественным наукам и к преподаванию в школе.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность,
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и
собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает
опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным
гражданином.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы
начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и
светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и
раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору,
предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса
обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности
учащихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной
рабочей программе определена не только общими принципами отбора
содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и
изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. Учитывая
возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй
этап – 8 – 9 классы.
Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой
курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая
логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая.
Принцип,
объединяющий
большинство
разделов
курса,
антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию
родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными.
Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную
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информацию, которая помогает им логично изучать содержание
последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на
долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени.
Кол-во
часов по Уровень
Класс
учебному изучения
плану
6
базовый
1
7

1

базовый

8

1

базовый

9

1

базовый

УМК
Боголюбов
Л.Н.
Просвещение, 2012
Боголюбов
Л.Н.
Просвещение, 2010
Боголюбов
Л.Н.
Просвещение, 2010
Боголюбов
Л.Н.
Просвещение, 2010

Содержание программы
Модули
1. Социальная сущность
личности (27 ч).
2. Современное общество
(27 ч).

«Обществознание»

М:

«Обществознание»

М:

«Обществознание»

М:

«Обществознание»

М:

6 – 9 классы (175 ч).
Разделы
1.1. Человек в социальном измерении.
1.2. Ближайшее социальное окружение
2.1. Общество – большой дом для
человечества.
2.2. Общество, в котором мы живём.
3. Социальные нормы (27 3.1. Регулирование поведения людей в
ч).
обществе.
3.2.
Основы
российского
законодательства.
4. Экономика и социальные 4.1. Мир экономики.
отношения (27 ч).
4.2.
Человек
в
экономических
отношениях.
4.3. Мир социальных отношений.
5. Политика. Культура (27 5.1. Политическая жизнь общества.
ч).
5.2. Культурно-информационная среда
общественной жизни.
5.3. Человек в меняющемся обществе.
Итого
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Часы
18
9
12
15
18
9
27
6
9
16
8
3
175

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания среднего (полного) общего
образования обучающийся получает возможность совершенствовать и
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации
обучающихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).
Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
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…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа. 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. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах.
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с
текстами художественного, публицистического и официально-делового
стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий 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).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности; учет мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия
с
полученными
результатами
своей
деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения,
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических
требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать
свои
мировоззренческие
взгляды.
Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в данной
Рабочей программе, соответствуют требованиям, сформулированных в
федеральном государственном стандарте общего образования и примерной
(типовой) учебной программе.
В результате изучения обществознания на базовом и профильном
уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и
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навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами являются:
определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
умение развёрнуто 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, 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 учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 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;
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владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
VII. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания.
Учебные материалы
Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. М: Просвещение 2012
Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. М: Просвещение 2012
Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. М: Просвещение 2012
Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. М: Просвещение 2012
Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/
Список литературы
1. Нормативные и программные документы.

Закон «Об образовании РФ», 2012.
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9
классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М:
Просвещение 2012.
5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
Литература для учителя обществознания (основная школа):
1. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б.
Буланова, В. Д. Губин. — М., 2009.
2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. СПб., 2008.
3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В.
Барабанова. — СПб., 2009.
4. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов
средних проф. 5. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2010.
6. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2008.
7. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2009.
8. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2009.
9. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2008.
10. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2008.
11. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А.
Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2010.
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12. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов /
А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2010.
13. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А.
Исаев. — СПб., 2009.
14. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева.
— М., 2008.
15. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В.
Огнева. — М., 2009.
16. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М.,
2009.
17. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2009.
18. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
19. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н.
Михайлушкин.— М., 2009.
20. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав
учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2009.
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной
власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства
Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы
данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета
—
обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
—
Обществознание
в
школе
(дистанционное
обучение).
http://www.lenta.ru
—
актуальные
новости
общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические
исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология.
Менеджмент.
Федеральный
образовательный
портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к
«Учительской
газете».
http://www.50.economicus.ru
—
50
лекций
по
микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru
—
Галерея
экономистов.
http://www.be.economicus.ru
—
Основы
экономики.
Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в
помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
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http://www.businessvoc.ru
—
Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg
—
Права
человека
в
России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного
возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в
Российской
Федерации:
официальный
сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав
школьника.
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в
Интернете.
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
—
Духовная
жизнь
общества.
http: //www, countries. ru /library, htm —
Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура
России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и
жизнь.
Международный
экологический
портал.
http://www.ecosysterna.ru/
—
Экологический
центр
«Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари,
справочники.
Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения
на основе мультимедиа. — М., 2004.
6 класс
I. Пояснительная записка.
Образовательная программа по обществоведению составлена на основе:
Примерной программы основного общего образования по обществознанию
для 6 класса и Авторской программы
- Л.Н.Боголюбов и др. по
обществознанию 6 – 9 кл. (Сборник программ общеобразовательных
учреждений. Обществознание. 6-11 классы, 2010 г.) Данные программы
отражают содержание обществоведческого курса, ядром которого является
обязательный минимум содержания обществоведческого образования для
основной школы.
Курс обществознания 6 класса является продолжением курса
«Окружающий мир», который обучающиеся изучали в начальной школе. При
разработке содержания и основ методики курса для шестиклассников
учитывались не только особенности психологии младших подростков, но и
уровень знаний и умений, достигнутый ими в начальной школе.
При
изучении данного курса используется учебник: Л.Н. Боголюбов.
Обществоведение. 6 класс, М. Просвещение. 2010 г. Данный учебник
является продолжением учебника 5 класса и предмета «Окружающий мир».
Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника
основных рубрик, имеющихся в учебниках по предмету «Окружающий мир»;
характером заданий для организации активной познавательной деятельности
учащихся, а также непосредственным участием в авторском коллективе
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члена-корреспондента РАО Н. Ф. Виноградовой, возглавлявшей разработку
курса для начальной школы. Курс знакомит детей с тем, какую роль играет
человек в природе и отношениями человека с другими людьми.
Курс обществоведения ставит целью:
1.
Создание условий для социализации личности;
2.
Формирование научных представлений, которые составляют
первоначальные основы нравственной,
правовой, экономической,
политической и экологической культуры;
3.
Содействие
воспитанию
гражданственности,
ориентации
учащихся на гуманистические и демократические ценности;
4.
Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной
информации и типичных жизненных ситуациях.
Исходя
из
концептуальных
подходов
к современному
обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого
(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи:
— создать содержательные и организационно-педагогические условия
для усвоения подростками важных для становления личности элементов
культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной
деятельности);
— способствовать усвоению на информационном, практическом и
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и
ответственного
выбора
в условиях
социальных
альтернатив);
— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах,
в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития,
трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному
самоопределению;
— содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности
в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик,
собственник,
потребитель,
гражданин);
— обеспечить практическое владение способами получения
адаптированной социальной информации из различных источников, включая
анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной
в содержание
курса;
— предоставить возможность обучающимся существенно расширить
активный словарь через включение в него основных обществоведческих
терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их
распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
— помочь формированию осведомленности и практическому освоению
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конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при
котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное
поведение
в социальных
конфликтах;
— предоставить для практического освоения необходимую информацию
о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Учебный план отводит на обществознание в 6 классе 1 ч в неделю, всего
34 ч. Примерно 60% времени отводится на изучение нового материала.
Остальное время предназначается для активного освоения курса
в разнообразной индивидуальной и групповой деятельности (работа
с учебным текстом и внетекстовыми компонентами учебной книги:
рисунками, иллюстрациями, различными рубриками, познавательными
заданиями, уроками-практикумами по каждой содержательной теме и т. п.).
II. Общая характеристика учебного предмета.
Программа раскрывает содержание начального курса «Человек и
общество»
в следующей
последовательности.
В 6 классе программа является вводно-пропедевтической по отношению
к основной школе. С одной стороны, содержание ее во многом строится на
тех же дидактических единицах, что и в начальной школе, с другой — вводит
новые единицы содержания.
Логика программы в 6 классе предполагает использование принципа от
частного
к общему.
Первая тема «Человек» вводит ученика в проблематику, связанную
с социальными проявлениями человека, раскрывает отношение человека
к себе и к своему ближайшему окружению. В теме освещаются особенности
подросткового возраста, важного для становления личности, значение и
назначение самопознания. Тема ориентирует на осмысление необходимости
быть толерантным в своем микромире. Она позволяет ввести школьников
в мир отношений между людьми, раскрывает такие качества человека, как
альтруизм — готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не
считаясь со своим личным интересом; великодушие и снисходительность
к другим;
деликатность,
вежливость,
мягкость
в обращении;
доброжелательность к людям; отзывчивость на чужие горе и радость.
Последующие темы курса «Семья», «Школа», «Труд», «Родина» вводят
ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого
и эмоционально значимого (семьи) через наиболее актуальный учебный
институт (школа) до самого общественно значимого (Родина и государство).
Обучающиеся расширяют круг сведений не только о самих этих институтах и
об их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся
во взаимодействии с ними. К ним относятся: верность, стойкость в своих
чувствах, отношениях, в исполнении обязанностей, долга; патриотизм —
любовь
к Родине;
свободолюбие;
стремление
к независимости.
Тема «Труд» включает, помимо этого, азы экономических знаний
182

в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, связанных
с отношением к труду и его результатам. К таким качествам прежде всего
относятся: бережливость, расчетливость, экономность, бескорыстие,
предполагающие цель жизни не в приобретении, а в желании помогать
людям; умеренность, готовность довольствоваться немногими благами
в сочетании
с умением
ценить
результаты
труда;
трудолюбие,
инициативность; душевная щедрость; добросовестность, усердие.
Заключительная тема «Добродетели» посвящена нравственным
качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали:
добро как благо, доброта и благородство как качества человека; зло и
способность
человека
противостоять
ему.
Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение
специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют
практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные
умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.
Принцип системности направлен на формирование у учащихся
ценностных ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и
культурных достижениях современной эпохи. Последовательность
обеспечивается тематически выверенным подбором заявленных объектов
изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с фактами,
событиями и явлениями общественной жизни разных поколений,
особенностями формирования ценностных представлений и ориентиров в
экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни
общества.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
175 часов, в 6 классе по 1 часа в неделю (35 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Распределение объема учебного времени
Объем учебного
Обществознани Обществознание
времени
е
Количество
Количест Резерв
часов по
во часов
по
авторской
по
рабочей
1 час в неделю
программе
рабочей програм
программ
ме
35
е
Всего-35
35
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IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются:
Исследовательские компетенции означают формирование умение
находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники
данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных
аудиториях; работать с документами.
Социально-личностные компетенции означают формирование
умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего
общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями;
осознавать важность политического и экономического контекстов
образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения
искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё
собственное мнение.
Коммуникативные компетенции предполагают формирование
умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;
дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично;
литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики
диаграммы и таблицы данных.
Организаторская деятельность и сотрудничество означает
формирование способностей организовывать личную работу; принимать
решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты;
учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные
конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать
в проект.
Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать
в образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в основе традиционная типология, типология уроков С.В.Иванова)
V. Требования к уровню подготовки учащихся.

Выделять главную мысль, составлять план;

Описывать изучаемый объект;

Сравнивать социальные объекты или источники;

Знать основные обществоведческие термины, распознавать
и
употреблять их;

Знать основные положения и понятия, отражающие природу человека,
его взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие
общества, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности
людей; Объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной
жизни.
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Характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни;
социальную структуру общества; социальные конфликты; семью как малую
группу; виды органов государства; социальные нормы; гражданские права;
свобода; закон; армия; патриотизм; милиция; презумпция; нормативно –
правовые акты; бизнес; реклама; семейный бюджет; экономика.
В рамках контроля знаний и умений учащихся запланирован текущий
и тематический контроль в форме тестирования.
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемое по курсу
обществознания 6 класс.
№
1

авторская
программа
Федеральная
примерная
программа по
истории и
обществознан
ию, 2010 г.
Программа по
обществознан
ию 5 – 9 кл.
под редакцией
Л.Н.Боголюбо
ва.

учебники и учебные
пособия
Л.Н. Боголюбов
.Обществоведение.М.
Просвещение.
2010.

методические
материалы
Методические
рекомендации по
курсу
«Обществознание»
под ред. Л.Н.
Боголюбова), 2010.
Студеникин М.Т.
Методика
преподавания
обществознания в
школе, 2010г.
Вяземский Е.Е.
Стрелова О.Ю.
Методика
преподавания
обществознания в
школе, 2010 г
В.П. Князев
Практикум по
обществознанию,
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дидактические
материалы
Дидактический
материал по
курсу
«Обществознан
ие» под ред.
Л.Н.
Боголюбова),
2010.

наглядные
пособия
Декларация прав
ребёнка
Конвенция о
правах ребёнка
Конституция РФ
Нормативно –
правовые акты.
Кодексы РФ.
Комментарий к
Раздаточный
Гражданскому
материал.
кодексу РФ,
Юридический и Комментарий к
правовой
Уголовному
документ.
кодексу РФ..
Опорные
Комментарий к
конспекты.
Трудовому
Алгоритмы
кодексу РФ.
решения
Комментарий к
познавательных Административ
и проблемных
ному кодексу
задач. Алгоритм РФ.
ответа.
Комментарий к
Основные
Семейному

материалы
для контроля
Тестовые
задания
Терминологиче
ские
(понятийные и
словарные)
диктанты.
Составление
блок – схем,
кластеров,
сравнительных
таблиц,
понятийных
таблиц.
Карточки.
Лабораторные
работы.
Сочинения.
Работа со СМИ
и культурным
(духовным)
наследием
человечества.

2010 г.

памятки.
Л.Н.
Боголюбов
Дидактический
материал по
курсу
«Обществознан
ие» 2010 г.
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кодексу РФ.

Используемый учебно-методический комплект:
1) Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая, и др..
Обществоведение. Человек, природа, общение.: 6 класс – М.:
Просвещение, 2011;
2) Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Методические
рекомендации к учебнику «Обществоведение. : 6 класс». – М.:
Просвещение, 2010
3) Рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2010.
7 класс
I. Пояснительная записка.
Образовательная программа по обществоведению составлен на основе
Примерной программы основного общего образования по обществознанию и
программы по обществознанию 5 – 9 кл. под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Данные программы отражают содержание обществоведческого курса, ядром
которого является обязательный минимум содержания обществоведческого
образования для основной школы.
При изучении данного курса используется учебник
Л.Н.
Боголюбов Обществознание. 7 класс, 2011 год. Данный учебник включает в
себя отношение человека с другими людьми, правовые отношения и
экономику. В учебнике очень много схем, вопросов для самоконтроля и
репродукций. Учебник включен в федеральный перечень учебников РФ на
2012-2013 учебный год, рекомендованы МО РФ.
Цели и задачи курса:
- создать содержательные и организационно-педагогические условия
для усвоения подростками важных для становления личности элементов
культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых
нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития,
трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному
самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом
уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности
в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик,
собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения
адаптированной социальной информации из различных источников, включая
188

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной в содержание курса;
- предоставить возможность обучающимся существенно расширить
активный словарь через включение в него основных обществоведческих
терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их
распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при
котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное
поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию
о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив до профессиональной подготовки;
II. Общая характеристика учебного предмета.
В 7 классах при изучении обществознания прежде всего даются
знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее
актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности
и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила
поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим
коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и
природной средой; знания о правах человека и способах их защиты,
этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных
институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на
содействие
первичной
социализации
подростков.
Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно
общение, сознательное экспериментирование в собственных отношениях
с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена
компании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни.
Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности
и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии привычки
просчитывать
отдаленные
последствия
своих
поступков.
Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который
ориентирован на более сложный круг вопросов не только сопровождает
процесс социализации, но и способствует с учётом возрастных рубежей
изменению социального статуса, социального опыта, познавательных
возможностей учащихся.
Каждая тема программы 7 класса предполагает выделение специальных
уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические
задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения,
закрепляют на практике усвоенное содержание.
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Принцип системности направлен на формирование у учащихся
ценностных ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и
культурных достижениях современной эпохи. Последовательность
обеспечивается тематически выверенным подбором заявленных объектов
изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с фактами,
событиями и явлениями общественной жизни разных поколений,
особенностями формирования ценностных представлений и ориентиров в
экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни
общества.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
175 часов, в 7 классе по 1 часа в неделю (35 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Распределение объема учебного времени
Объем учебного
Обществознани Обществознание
времени
е
Количество
Количест Резерв
часов по
во часов
по
авторской
по
рабочей
1 час в неделю
программе
рабочей програм
программ
ме
35
е
Всего-35
35

0

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Основными ключевыми компетенциями для обучающихся являются:
Исследовательские компетенции означают формирование умение
находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники
данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных
аудиториях; работать с документами.
Социально-личностные компетенции означают формирование
умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего
общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями;
осознавать важность политического и экономического контекстов
образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения
искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё
собственное мнение.
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Коммуникативные компетенции предполагают формирование
умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;
дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично;
литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики
диаграммы и таблицы данных.
Организаторская деятельность и сотрудничество означает
формирование способностей организовывать личную работу; принимать
решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты;
учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные
конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать
в проект.
Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в
образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в основе традиционная типология, типология уроков С.В.Иванова)
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
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;
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• 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;

IX.

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания 7 класс.

Используемый учебно- методический комплекс:
Для обучающихся:
1. Обществознание. Человек. Право. Экономика. учебник для 7 кл.
общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой .- М.: Просвещение, 2011
2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Человек. Право.
Экономика. Рабочая тетрадь 7 класс, М.: Просвещение, 2010
Для учителя:
1. Обществознание. Человек. Право. Экономика. учебник для 7 кл.
общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова , Л.Ф.
Ивановой .- М.: Просвещение, 2011
2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Человек. Право.
Экономика. Рабочая тетрадь 7 класс, М.: Просвещение, 2010
3. Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика.
Методическое пособие для учителя. М: Просвещение, 2010.
4. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К
учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. –
М: ВАКО, 2010.
Нормативные документы:
1. Конституция РФ.
2. Конвенция о правах ребенка.
Организация учебного процесса предполагает использование
следующих педагогические технологии: личностно - ориентированного
обучения, развивающего, игровая, гуманизация личности, «портфель
ученика» и др.
Формы проведения уроков, сочетание элементов: лекция, игра,
презентация, уроки – практикумы, беседы, встречи и др.

192

8 класс
Обществознание. Базовый уровень
I.
Пояснительная записка.
Данная образовательная
программа разработана на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
основного общего образования и Программы
общеобразовательных
учреждений. Обществознание. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и
др.( Сборник программ.Обществознание.6-11 кл.: М. Просвещение. 2011.)
Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и темам курса. Программа рассчитана на 34 учебных
часа, 1 час в неделю.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
- воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
II.

Общая характеристика учебного предмета.

Курс обществознания в 8 классе «Человек, природа, общество» —
опирается на представление о человеке как биосоциальном существе,
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включенном в жизнь природы, малой группы, больших социальных
общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом. При этом
человек характеризуется и как субъект общественных отношений,
специфически проявляющий себя в многообразных взаимосвязях с другими
людьми, и как индивидуальность, самостоятельно определяющая свой
жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным выбором в
различных жизненных ситуациях.
Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения
гармонизации жизненных установок и целей человека с требованиями,
предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований,
в которые он включен. Такой подход призван помогать гуманизации
личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и вместе с тем
ориентировать на гуманизацию всей социальной системы.
Введение к курсу призвано сформировать у обучающихся
положительную установку на изучение нового для них обществоведческого
предмета, а также познакомить с его ключевой идеей — идеей гуманизма.
Эта идея в дальнейшем рассматривается в развитии в самых разных связях и
проявлениях.
В теме «Что такое человек?» с опорой на психологию, этику,
философскую антропологию раскрываются важные сущностные признаки,
отличающие человека от других живых существ. Важно, что изучение
возможностей, потребностей, способностей и интересов человека совпадает у
учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед собой вопросы: кто я?
Каков я? Кем я буду? Содержание темы позволяет приобщить учащихся к
вопросам самопознания, самоопределения.
Тема «Человек и природа» включает в себя два содержательных блока:
первый — общефилософские аспекты взаимодействия человека с
естественной природной средой; второй — вопросы социальной экологии,
охраны окружающей природы, активного проявления человеческого
отношения к живому и неживому в природе. Именно в этой теме
целесообразно идти от местного материала, стимулировать учащихся к
внимательному, вдумчивому и ответственному отношению к хрупкому миру
вокруг нас. Тема позволяет раскрыть сущность человека через понимание им
последствий собственного поведения в природе.
Тема «Человек среди людей» посвящена весьма значимым для старших
подростков проблемам межличностных отношений, общения. Здесь дается
взгляд на общество сквозь призму представлений различных малых групп,
первичных коллективов, в которых реализует свой потенциал каждая
личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а дает возможность
обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями
разных поколений. В данной теме целесообразно идти от житейского опыта
школьников, осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и других
активных форм обучения, которые помогают развивать и обогащать
практику учащихся, совершенствовать их компетентность в психологии
общения. Большие возможности дает эта тема и для обсуждения актуальных
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молодежных проблем — моды, культуры поведения, выбора собственной
линии во взаимодействии с живущими рядом людьми.
В теме «Человек в обществе» обучающиеся знакомятся с основными
сферами общественной жизни (экономической, социальной, политической,
духовной), изучают многообразные общественные связи и отношения
человека, получают представление о процессах, происходящих в
современном обществе. При этом они осознают зависимость судьбы
человека не только от состояния общества, но и от собственной социальной
активности. На занятиях целесообразно привлекать текущую информацию,
позволяющую раскрывать изучаемые положения на актуальных примерах.
На данную тему планируется выделить времени больше чем предложено в
программе Л.Н. Боголюбова в связи с тем, что тема достаточно обширна и
сложна для усвоения в данном классе.
III.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем
объеме
175 часов, в 8 классе по 1 часа в неделю (35 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Распределение объема учебного времени
Объем учебного
Обществознани Обществознание
времени
е
Количество
Количест Резерв
часов по
во часов
по
авторской
по
рабочей
1 час в неделю
программе
рабочей програм
программ
ме
35
е
Всего-35
35

IV.

0

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

Рабочая учебная программа по обществознанию в 8 классе
предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание»
на этапе основного общего образования являются:
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• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной
социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Курс «Введение в обществознание» для основной школы (8-9 кл.)
интегрирует современные социологические, экономические, политические,
правовые, этические, социально-психологические знания в целостную,
педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего
подросткового возраста. Он содержит минимум знаний о человеке и
обществе, необходимых для понимания человеком самого себя, других
людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.
В ходе осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается
проведение различных видов уроков, в том числе практикумов,
тестирования, уроков-диспутов, аналитических контрольных работ,
терминологического диктанта, собеседований и др.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи
информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и
развитию личностных качеств обучающихся, росту их познавательной
активности, что очень важно при компетентностном подходе к обучению.
На занятиях целесообразно привлекать текущую информацию,
позволяющую раскрывать изучаемые явления социальной действительности
на актуальных примерах.
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V.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса обществознания ученик 8 класса должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание
и
значение
социальных
норм,
регулирующих
общественные отношения;
- уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное 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 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 типичные 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);
- 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.
VI. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, осуществляемое по курсу
обществознания 8 класс.
Методические пособия для учителя:
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе
/ Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2009.
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Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод.
пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. :
Школа-Пресс, 2010.
Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог.
тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая
Академия, 1998.
Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл.
общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 2003.
Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные
программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного
стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы. – М. : Дрофа, 2010.
Примерные программы основного общего образования. Обществознание.
5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010.
Правовое воспитание школьников: 5–9 классы : конспекты занятий / сост.
О. В. Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006.
Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации
федерального компонента государственного стандарта общего образования в
общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И.
Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю.
Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс,
2010.
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие
для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. :
Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. :
Проспект, 2010.
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн.
профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс,
2005.
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы;
тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф АйрисПресс, 2010.
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для
учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод,
В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997.
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Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : АльфаМ, ИНФРА-М, 2010.
Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб.
пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А.
Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И.
Тюляева. – М. : Астрель, 2010.
Дополнительная литература для учащихся:
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В.
Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010.
Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /
С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010.
8 класс
Обществознание (включая экономику и право)
Профильный уровень
I.
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования и Программы общеобразовательных учреждений. Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
и темам курса. Эта программа является ориентиром для составления
авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания
образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут
предложить собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности изучения этого материала, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная
программа содействует сохранению единого образовательного пространства
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению учебного
курса.
Инвариантная (обязательная) часть учебной программы соответствует
программе по обществознанию авторы: Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и
др.( Сборник программ.Обществознание.6-11 кл.: М. Просвещение. 2010.)
Вариативная часть программы дополняет раздел «Экономика» темами
на основе учебника по экономике для 7-8 классов «История и современная
организация хозяйственной деятельности» И.В Липсиц 2010г. А так же
содержит раздел «Право» в основу которого положен учебник «Основы
правовых знаний. Обществознание» 8-9 классы С.И Володина, А.М
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Полиевктова, В.В Спасская Часть 1 М. 2010. Программа рассчитана на 102
часа, три часа в неделю.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой
культуры,
экономического
образа
мышления,
способности
к
самоопределению и самореализации;
- воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных
отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
II.
Общая характеристика учебного предмета.
Основное содержание курса, исходя из современных требований к
гуманитарному образованию обучающихся основной средней школы,
способствует формированию гражданско-правового мышления школьников,
развитию свободно и творчески мыслящей личности; передает обучающимся
сумму систематических знанй по обществознанию, обладание которыми
поможет им свободно ориентироваться в современном мире; развивает у
школьника словесно - логическое и образное мышление; способствует
формированию гражданско-правовой грамотности; помогает обучающимся
разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других
людях; помогает выработать собственную жизненную позицию.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего
образования на профильном уровне в 8 классе по 2 часа в неделю (70 часов),
что является оптимальным для изучения дисциплины на профильном уровне.
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часа, из
расчета 2 часа в неделю.
Распределение объема учебного времени
Объем учебного
Обществознани Обществознание
времени
е
Количество
Количест Резерв
часов по
во часов
по
авторской
по
рабочей
2 часа в неделю
программе
рабочей програм
программ
ме
70
е
Всего-70
70

0

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая учебная программа по обществознанию в 8 классе
предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание»
на этапе основного общего образования являются:
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной
социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
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- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Курс «Введение в обществознание» для основной школы (8-9 кл.)
интегрирует современные социологические, экономические, политические,
правовые, этические, социально-психологические знания в целостную,
педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего
подросткового возраста. Он содержит минимум знаний о человеке и
обществе, необходимых для понимания человеком самого себя, других
людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.
В ходе осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается
проведение различных видов уроков, в том числе практикумов,
тестирования, уроков-диспутов, аналитических контрольных работ,
терминологического диктанта, собеседований и др.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи
информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и
развитию личностных качеств обучающихся, росту их познавательной
активности, что очень важно при компетентностном подходе к обучению.
На занятиях целесообразно привлекать текущую информацию,
позволяющую раскрывать изучаемые явления социальной действительности
на актуальных примерах.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса обществознания ученик 8 класса
должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
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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 типичные 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);
- 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.
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания 8 класс.
Используемый учебно-методический комплект:
1 Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой.
- М. Просвещение, 2010;
2 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Рабочая тетрадь по
курсу «Введение в обществознание»: 8 класс. - М.: Просвещение, 2010;
3 Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»:
8-9 классы / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановского. - М.:
Просвещение, 2010;
4 Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9
классы / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.:
Просвещение, 2009.
5 Основы правовых знаний. Обществознание 8-9 классы С.И Володина,
А.М
Полиевктова, В.В Спасская Часть 1, М. 2010
6 История и современная организация хозяйственной деятельности,
Липсиц И.В
М. 2009
7
А.В. Махоткин, Н.В Махоткина, Обществознание в схемах и
таблицах М. 2010
VI.
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8 Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию, 8-11 классы,
Сост.
Корнева Т.А, М. 2009
I.

9 класс
Пояснительная записка.

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования,
авторской программы Л.Н.Боголюбов «Обществознание 9 кл », Программы
основного общего образования по обществознанию. (Сборник «Программы
общеобразовательных учреждений История. Обществознание 5-11 кл.: М.
Просвещение.2010. Авторы: Л.Н.Боголюбов).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из
расчета 1 час в неделю.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный
(по карточкам, самостоятельные, тестовые, контрольные работы) и устный
опрос (собеседование, зачёты)
Изучение обществознания направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
- воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленных в
Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основах социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решений
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и
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вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
II.

деятельности;

Общая характеристика учебного предмета.

Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета обществознания является
опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных
между собой этапов. 10 кл. - второй этап, который ориентирован на более
сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но
и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе
последовательность изучения учебного материала определяется с учетом
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей
девятиклассников.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Устанавливается система распределения учебного материала и
учебного времени для учащихся 9 класса:
Объем
учебного
времени
1 час
Всего
34

Обществознание
Количество
часов по
авторской
программе
34

Количество часов по рабочей
программе

34
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Модифицированное изменение учебных часов по обществознанию
выглядит по темам следующим образом:
Название темы

Политика
Право
Духовная жизнь общества
Итоговое повторение

IV.

Количество
часов по
авторской
программе
10
16

Количество
часов по
рабочей
программе
8
17

10

8
1

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

Реализация рабочей программы способствует:
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самореализации и самоопределению; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правого самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ
- освоению системы знаний об экономических и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах. Правом регулировании общественных
отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и
выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной практической
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и
государства.
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах
гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в
отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
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V.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как «социально-деятельное 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 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 типичные 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);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и вседневной 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.
VI.

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания 9 класс.

Учебно-методический комплект для учителя.
1. «Общесвознание 9кл» под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г
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2.Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое
пособие . М. «Астрель» 2010г.
3. «Граждановедение» 5-9кл Я.В.Соколов Ростов-на-Дону 1992г.
4. «Основы правоведения» В.О.Мушинский, М «Международные
отношения»1996г.
5.Справочник по обществознанию М. «Астрель» 2005г
6.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9
классы. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.:
Просвещение. 2005;
7. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9
классы, под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.- М.:
Просвещение, 2005.
Используемый учебно-методический комплект:
1) Обществознание: 9 классы / Под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение,
2010;
2) Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по
курсу «Введение в обществознание»: 9 класс. - М.: Просвещение, 2010;
3) Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9
классы / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановского. - М.:
Просвещение, 2010;
4) Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9
классы / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.:
Просвещение, 2010.
ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 класс
I.
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе примерной программы основного
общего образования по экономике и авторской программы П. В. Крючковой,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Курс рассчитан на 34 часов в год, 1 час в неделю.
Цель создания программы — ввести в школах преподавание основ
потребительского поведения.
Важнейшие задачи нового предмета, которые необходимо решать
преподавателям, определяются следующим образом:
- научить школьников находить и анализировать информацию,
предназначенную для потребителей;
- научить школьников принимать осознанные решения при выборе и
приобретении товаров и услуг с учетом собственной системы ценностей,
оценок полезности товаров, количества и качества альтернативных вариантов
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выбора, экологических характеристик товаров, личного бюджетного
ограничения;
- дать обучающимся общее представление о существующих денежных
инструментах, обучить их планировать свой бюджет;
- сформировать установки грамотного поведения в различных рыночных
ситуациях;
- просветить обучающихся относительно их прав и обязанностей как
потребителей, познакомить их с существующей в России системой защиты
прав потребителей;
- сформировать общие представления о роли человека в экономической и
социальной системах, а также о возможности воздействовать на
хозяйствующие субъекты и государственные органы с целью повернуть их
«лицом к потребителю».
II. Общая характеристика учебного предмета.
Программа рассчитана на учащихся 9-х классов, так как в этом
возрасте дети уже начали активно выступать в качестве потребителей, но
устойчивые стереотипы потребительского поведения у них еще не
сформировались. Поэтому у учителя есть возможность помочь обучающимся
стать сознательными потребителями, научить их грамотно действовать на
рынке.
Для контроля знаний обучающихся предлагается использовать минитесты (на знание основных понятий), понятийные диктанты, устные опросы
и, главное, задачи, предполагающие действия в реальных потребительских
ситуациях. Образцы вопросов и задач даны в методическом пособии.
«Основы потребительских знаний». Специфика предмета такова, что в
большинстве случаев не предполагается единственный ответ на
поставленный вопрос, учитель должен оценивать способность ученика
думать в заданном программой направлении, мыслить критически. Для
решения задач и ответов на вопросы требуются знания математики в рамках
семи классов средней школы и материалов данного курса.
Разработчики данной программы считают, что курс «Основы
потребительских знаний» предполагает гораздо большую работу, нежели
простая передача информации. Задача учителя - формировать определенный
образ мышления, который затем трансформируется в образ действия на
рынке. Поэтому не менее половины времени предполагается отвести на
активные методы обучения: деловые игры (в том числе имитация поведения
в реальных потребительских ситуациях), практические задания, конкурсы,
диспуты и т. п. При наличии в школе технических возможностей
используется обучающая компьютерная игра.
В предлагаемом учебно-тематическом плане курса перечисляются
основные разделы, а также конкретные темы занятий. Программа рассчитана
в среднем на 34 часа, т. е. один час в неделю в течение учебного года.
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II.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Экономика» изучается на ступени основного общего
образования
в
качестве
обязательного
предмета
профильного
экономического класса, в рамках элективного курса по 1 часу в неделю (34
часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.
Класс

Объем
учебного
времени

9
класс 34 часов

Экономика

Резерв учебного
времени

34 ч

0

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций , объяснение изученных положений на предлагаемых
конкретных примерах; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные экономические ситуации; применение полученных
знаний для определения экономически рационального поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях; умение обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства; поиск нужной информации по
заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест,
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);
В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Экономика» на этапе основного общего образования являются:
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной
социальной практике:
 на использование элементов причинно-следственного анализа;
 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
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на 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;
на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности
с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде, выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
на определение собственного отношения к явлениям современной
жизни, формулирование своей точки зрения.

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи
информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
- Знать и уметь объяснить основные экономические и юридические понятия,
имеющие отношение к потребительскому поведению.
- Иметь представление о способах воздействия бизнеса на потребителей
(через рекламу, особые способы продажи и т. п.).
- Критически оценивать рекламную информацию.
- Уметь искать и анализировать потребительскую информацию.
- Знать основные средства массовой информации, центральные и местные, в
которых публикуются материалы по потребительской тематике.
- Уметь анализировать результаты сравнительных потребительских
испытаний товара.
- Уметь выбирать товар или услугу из ряда аналогичных, ориентируясь на
собственные предпочтения, цену, неценовые факторы (качество, гарантии,
послепродажное обслуживание и т. п.).
- Уметь грамотно вести себя в типичных потребительских ситуациях: при
покупке товара, пользовании услугами службы быта, на транспорте и т. д.
- Уметь рационально планировать личный бюджет. Иметь представление о
доходных и расходных статьях семейного бюджета.
- Знать основные денежные инструменты, доступные потребителю, основные
правила их использования.
- Знать основные права, которыми пользуются потребители по российскому
законодательству.
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- Знать, какие организации, государственные и общественные, защищают
интересы потребителя в вашем городе, в каких случаях необходимо
обращаться в ту или иную организацию.
- Понимать роль адвоката и суда в системе защиты прав потребителей.
- Усвоить основные принципы поведения при общении с адвокатом и в суде.
VII. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу экономика 9 класс.
1. Александрова А., Белянин А., Викторова С, Крючкова П., Трухачев С,
Худенко К. Основы потребительских знаний: Пособие для учителя. - М.:
КонфОП, 2011.
2. Основы потребительских знаний: Пособие для учителя. — М.: ИИФ
СПРОС-КонфОП, 2010.
3. Экономика. Основы потребительских знаний: Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений/ П. Крючкова, Е. Кузнецова, Т. Кузнецова
и др. Под общей редакцией Е. Кузнецовой. - М: ИИФ «СПРОС»-КонфОП;
ВИТА-ПРЕСС, 2013 г.
Нормативные документы.
1. Закон РФ о защите прав потребителей, 2011 г.
2. Закон РФ о рекламе. 2011 г.
3. Закон РФ о сертификации., 2011 г.
4. Закон РФ об основах туристской деятельности., 2011
5. Закон РФ об образовании. 2013 г.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1., 2011 г.
Дополнительная литература
1. Аникин А.В. Юность науки. - М.: Политиздат, 2009.
2. Бродель Ф. Структуры повседневности. - М.: Прогресс, 2007.
3. Бродель Ф. Игра обмена. - М.: Прогресс, 2006.
4. Бурстин Д. Американцы. Демократический опыт.- М.: Прогресс, 2009.
5. Белоусов Е., Крючкова П., Орлова Л., Сорк Д., Янин Д. Закон о защите
прав потребителей с практическим комментарием. — М., 2011.
6. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М., 2008.
7. Липсиц И. Экономика: В 2-х кн. — М., 2010.
8. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. - М.: Республика, 2009.
9. Потребитель в законе: самоучитель разумного потребительского
поведения (библиотечка журнала «СПРОС»).- М.: Филинъ, 2011.
10. Хейне П. Экономический образ мышления. - М.: Дело, 2008.
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ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Пояснительная записка
В системе основного общего образования география –
единственный школьный предмет, содержание которого одновременно
охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарнообщественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
- комплексное представление о географической среде обитания
(жизненном
пространстве)
человека
посредством
знакомства
с
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
- целостное восприятие мира не в виде набора обособленных
природных и общественных компонентов, а виде взаимосвязанной иерархии
целостных
природно-общественных
территориальных
систем,
формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Программа по географии (автор Домогацких Е.М. М.: ООО
«ТИД «Русское слово – РС», 2010) соответствует
федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта. В ней
учитываются основные идеи и
положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования,
соблюдается преемственность с примерными программами начального
образования.
Содержание программы достаточно гибко и универсально.
Особенностью данной программы является попытка сохранить единое
географическое образовательное пространство на всей территории РФ. Для
реализации содержания программы используется учебно-методический
комплекс под редакцией Е.М. Домогацких.
II. Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе – учебный предмет,
формирующий
у
учащихся
систему
комплексных
социальноориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях
развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях природных, экологических,
социально-экономических
и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и
природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента
научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от
локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую картину мира;
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- познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и
мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и
общества на современном этапе его развития, значения охраны
окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи с природными,
социально-экономическими
и
экологическими
факторами,
зависимости
проблем
адаптации
здоровья
человека
от
географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая
различные виды ее географического положения, природу,
население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в
их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности
в географических знаниях, а также формирование у них отношения
к географии как возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Построение учебного содержания курса осуществляется по
принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому
содержание программы структурировано в виде двух основных блоков:
«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются
тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии,
климатических процессов, распределения растительного и животного мира,
влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях,
их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях.
Блок «География России» - центральный в системе российского
школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей
важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование
географического образа своей Родины во всем его многообразии
и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и
взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и
хозяйства.
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Наряду с уже устоявшимися компонентами географических
знаний программа содержит и новые направления развития географического
образования, а именно:
- отказ от деления школьной географии на физическую и социальноэкономическую;
- усиление комплексных подходов к характеристике территории;
- усиление внимания к изучению населения, особенностей культуры
и быта народов, населяющих Землю;
- комплексное изучение курса «География России» (природа,
население, хозяйство, характеристика основных географических районов;
- органическая связь курса географии России с региональными
курсами по географии своего родного края, которые не дублируют, а
конкретизируют и дополняют содержание курса по географии своей Родины.
География – наука интегральная и призвана формировать у
учащихся комплекс знаний о природных, экономических и социальных
объектах, явлениях и процессах на Земле на территории локального,
регионального и глобального масштабов. Исходя из этого, целесообразно
усилить в преподавании географии такие акценты, как комплексногеографический,
историко-культурный,
эколого-экономический
и
практический.
Одной из важнейшей задач в обучении географии является
овладение учащимися умениями самостоятельно работать с картой,
статистическими материалами, вести наблюдения на местности, оценивать
качество окружающей человека среды.
Изучение курса географии в 6 классе направлено, прежде всего, на
формирование планетарных представлений учащихся о Земле, геосферах, их
взаимосвязях и взаимодействии. При этом планетарные представления
должны конкретизироваться при изучении отдельных территорий Земли и
своей местности. В процессе формирования первоначальных географических
представлений учащихся о населении Земли следует обратить особое
внимание на этнографические особенности населения, проживающего в
различных районах Земли. Для этого необходимо познакомить учащихся с
крупнейшими народами Земли, их бытовыми и культурными особенностями,
с наиболее крупными странами и известными городами мира. Материал об
истории географических открытий и исследований является неотъемлемой
частью географической культуры современного человека.
Начальный курс географии является частью целостного единого
учебного предмета «География». В его структуре заложена преемственность
между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и
углублении знаний и умений у учащихся, в развитии их географического
мышления, самостоятельности в приобретении знаний.
Краеведческий принцип в содержании курса и в технологии его
изучения выполняет двойную функцию: в процессе непосредственного
восприятия географических объектов и явлений, при котором
взаимодействует интеллектуальное мышление и практическая деятельность,
учащиеся приобретают знания о конкретном геокомплексе. Одновременно
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формируются основные общие предметные понятия. Эти теоретические
знания и важные составные части содержания курса, приемы учебной работы
в дальнейшем используются для самостоятельного приобретения новых
знаний.
«География материков и океанов» второй по счету школьный курс
географии (7 класс). В этом курсе увеличен объем страноведческих знаний и
довольно значительно содержание общеземлеведческой составляющей, что
должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в
образовании и воспитании учащихся.
Основная цель курса – раскрыть закономерности землеведческого
характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его
хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь
явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного
отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем
окружающей среды. Другая важная цель курса – создать у учащихся
целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие
ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать
необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Специфика курса состоит в широком использовании
картографических источников информации. Поэтому изучение материков и
океанов поможет освоению картографического метода познания нашей
планеты.
Курс «География России» (8-9 классы) имеет свои особенности.
Он занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его
роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он
сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных
качеств учащихся. Данный курс опирается на систему географических
знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он
развивает общие географические понятия, определения, закономерности на
новом более высоком уровне, используя как базу географию родной страны.
Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл
географического образования в основной школе.
Курс «География России» изучается после страноведческого курса
материков и океанов и завершает блок основного общего образования в
средней школе.
Главная цель данного курса – формирование целостного
представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей
Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности
и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и
населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и
социально-нравственного поведения в российском пространстве; развитие
географического мышления.
Основными задачами курса являются:
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- формирование географического образа своей страны в ее
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства.
- формирование представления о России как целостном
географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового
географического пространства, в котором динамически развиваются как
общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления;
- формирование идеи о большом практическом значении
географического изучения взаимосвязей природных, экономических,
социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и
процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших
современных социально-экономических проблем России и ее регионов;
- вооружение школьников необходимыми практическими умениями
и навыками самостоятельной работы с различными источниками
географической информации, а также умениями прогностическими,
природоохранными и поведенческими;
- развитие представлений о своем географическом регионе, в
котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и
специфические процессы и явления.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «География» является обязательной частью
естественнонаучных предметов, заявленных как базовые в федеральной
части БУПа.
В соответствии с БУПом курсу географии на ступени основного
общего образования предшествует курс естествознания (Окружающий мир),
включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии,
астрономии и географии. По отношению к курсу географии в 5 классе
данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у
обучающихся формируются элементарные представления об общих
географических закономерностях.
Структуризация представленной программы и учебников
осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (один час в 6
классе, по два часа в 7– 9 классах).
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Изучение географии формирует не только определенную систему
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений,
но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
—
познания и изучения окружающей среды; выявления причинноследственных
связей;
—
сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и
проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
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статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических
ценностей.
V. Требования к уровню подготовки учащихся
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Требования к результатам обучения.
Личностным результатом обучения географии в основной школе
является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии.
Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,
житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли,
материков, их крупных районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического
пространства, ее месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой
среды обитания населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,
необходимости ее сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям
и образу
жизни других народов, толерантность.
Образовательные результаты - овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
К результатам обучения географии относятся универсальные
способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях:
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- умения организовать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на
практике, оценивать достигнутые результаты;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации,
ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные
поступки и поступки других людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с
выполнением различных социальных ролей, представлять себя,
вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по географии являются:
- понимание роли и места географической науки в системе научных
дисциплин, ее роли в решении современных практических задач
человечества и глобальных проблем;
- представление о современной географической научной картине
мира и владение основами научных географических знаний(теорий,
концепций, принципов, законов и базовых понятий);
- умение работать с разными источниками географических знаний;
- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
- картографическая грамотность;
- владение элементарными практическими умениями применять
приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды;
- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
- умение применять географические знания в повседневной жизни
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
адаптации к условиям проживания на определенной территории,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности;
- умения соблюдать меры безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф.
В результате изучения географии ученик должен
знать/ понимать
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основные
географические
понятия
и
термины;
различия
географических карт по содержанию;
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между
ними, их изменение в результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику
географического положения и административно –
территориального устройства РФ; особенности её населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и регионов;
 природные
и
антропогенные
причины
возникновения
геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
технологических явлений;
уметь:
 выделять,
описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений,
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на
формирование культуры народов; районов разной специализации,
центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
государственных связей России, а также крупнейших регионов и стран
мира;
 составлять
краткую географическую характеристику разных
территорий на основе разнообразных источников географической
информации и форм её представления;
 определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных
и
качественных характеристик компонентов природы; представлять
результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе имперические
зависимости;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентироваться на местности; чтения карт различного содержания;
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проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей
среды своей местности, её использованию, сохранению и улучшению;
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
 проведение самостоятельного поиска географической информации на
местности
из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
Называть (показывать):

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие
промышленные центры;
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
 географические районы, их территориальный состав;
 отрасли местной промышленности.
Описывать:
 природные ресурсы;
 периоды формирования хозяйства России;
 особенности отраслей;
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных образованиях;
 экономические связи районов;
 состав и структуру отраслевых комплексов;
 основные грузо - и пассажиропотоки.
Объяснять:

различия в освоении территории;
 влияние разных факторов на формирование географической структуры
районов;
 размещение главных центров производства;
 сельскохозяйственную специализацию территории;
 структуру ввоза и вывоза;
 современные социально-экономические и экологические проблемы
территорий.
Прогнозировать:

возможные пути развития территории под влиянием определённых
факторов.


VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу географии
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса
содержит:

комплект географических карт;
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комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса
географии;
комплект портретов выдающихся географов и путешественников;
глобусы;
мультимедиапроектор;
Интернет;
медиатека;
компьютер;
учебно-методическая, справочно-информационная литература.

ПРОГРАММА ПО ХИМИИ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Пояснительная записка
Программа по химии составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также
программ курса химии для 8-9 классов (авторы Кузнецова Н.Е., Титова И.М.,
Гара Н.Н.).
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В
примерной программе определен перечень демонстраций, лабораторных
опытов, практических занятий и расчетных задач.
Примерная программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Примерная программа содействует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению курса химии на базовом и углубленном
уровнях.
В программе представлено минимальное по объему, но функционально
полное содержание.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
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• овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
II. Общая характеристика учебного предмета
Химия – одна из фундаментальных наук, раскрывающих объективную
картину развития материального мира, составляет неотъемлемую часть
общечеловеческой культуры. Поэтому основополагающая задача учебного
предмета химии состоит в вооружении учащихся системой знаний о
важнейших закономерностях химической науки, ее методах исследования и
использования достижений в прогрессивном развитии общества. Курс химии
рассчитан на четырехлетние обучение. Содержание программы
структурировано по пяти блокам:
1. Методы познания в химии.
2. Теоретические основы химии.
3. Неорганическая химия.
4. Органическая химия.
5. Химия и жизнь.
Система лицейского химического образования – составная часть
системы общего естественнонаучного образования, структура которого
соответствует структуре лицея, основным его ступеням и состоит из трех
звеньев – пропедевтического, общего (базового) и профилированного
(углубленного).
Пропедевтическая химическая подготовка учащихся осуществляется на I
ступени обучения в начальной школе (1 – 4 классы). Элементы химических
знаний включены в программу курса «Окружающий мир» (автор А.А.
Плешаков, 2 ч. в неделю), что позволяет в общеобразовательном курсе 8
класса сократить изучение химии на эмпирическом уровне, быстрее перейти
к рассмотрению химических явлений на основе учения о строении вещества.
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о
химическом элементе и формах его существования, простых веществах и их
соединениях, о строении вещества, закономерности протекания реакций и их
классификации.
Содержание курса 9 класса посвящено систематике химических элементов
неорганических веществ, обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов
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веществ – металлов и неметаллов. Заканчивается курс знакомством с
органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея
генетического развития органических веществ от углеводородов до
биополимеров.
Повышение теоретического уровня изучения основных компонентов
программы в химико-биологических 8 – 9 классах строится на квантовомеханических,
структурных,
термодинамических
и
кинетических
представлениях
современной
науки.
Привлечение
важнейших
количественных параметров служит основанием для анализа причин
сходства и различия между рассматриваемыми объектами и обеспечивает
формирование логического мышления лицеистов.
Практическая часть курса связана с изучаемым теоретическим
материалом. Задача практической части – отработать основные
экспериментальные умения для монтирования приборов, получения веществ,
их очистки, приготовления растворов различной концентрации, приобрести
исследовательские практические умения и навыки, многие из которых
пригодятся в повседневной жизни, а может быть и в будущей профессии
обучающихся.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа для 8 – 9 классов ориентирована на базовый и углубленный
уровни (авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, А.Е. Жегин. Программа
рекомендована Министерством образования и науки РФ) и соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта. На изучение
учебного предмета «Химия» в 8 и 9 классах, в которых химия изучается на
базовом уровне, отводится по 2 часа в неделю в каждом классе. В 8 и 9
классах с углубленным изучением химии предусмотрено в соответствии с
учебным планом по 3 часа в неделю в каждом классе (подгруппе).
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование
элементов
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа; определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и
в повседневной жизни экологических требований; использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
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V. Требования к уровню подготовки учащихся
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать (понимать)
• важнейшие химические понятия:
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
•основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
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• проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных
баз
данных,
ресурсов
Интернета);
использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу химии
• химические реактивы;
• лабораторное и демонстрационное оборудование;
• химическая посуда;
• учебно-наглядные печатные пособия (набор таблиц);
• коллекции (объекты натуральные) ;
• модели промышленных аппаратов;
• наборы моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул;
• коллекция интернет – ресурсов;
• компьютер;
• мультимедийный проектор;
• экран.
ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ (ПРИРОДОВЕДЕНИЮ)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Пояснительная записка
Биологическое образование имеет прогностическую направленность,
связанную с заботой о природе и сохранением условий жизни для будущих
поколений людей; оно по-новому определяет оценку эффективности
учебного процесса: кроме знаний, умений и навыков, в оценку необходимо
включать действия по сохранению и улучшению природы, а также учитывать
сформированность ценностных ориентаций в отношении природы. Основные
идеи обновления общего образования — усиление его индивидуальности,
повышение эффективности и функциональности. В настоящее время
биологическое образование, помимо традиционных функций — обучающей,
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развивающей и воспитательной, выполняет такие важные методологические
функции, как мировоззренческая, культуротворческая, интегративная,
экологическая.
Программа по биологии для 6 – 11 классов (программы
общеобразовательных учреждений. БИОЛОГИЯ. 5—11 классы, Под
редакцией: Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой, М., «Мнемозина», 2011 г.)
разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и логики развития
биологических понятий.
Авторы программ:
Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс — Д.И. Трайтак;
Животные. 7 класс — Д.И. Трайтак, С.В. Суматохин;
Человек и его здоровье. 8 класс — Д.И. Трайтак, В.С. Рохлов, С.Б.
Трофимов;
Общая биология. 9 класс - Д.И. Трайтак, Т.М. Ефимова;
Общая биология. 10—11 классы — Н.Д. Андреева.
Данная программа выбрана в связи с тем, что материал преподносится в
классическом виде, последовательно: природоведение, ботаника, зоология,
человек и завершается изучение кура общей биологией.
Материал изложен в доступной для понимания учащихся форме,
подкреплён большим количеством иллюстраций, схем, практических работ.
Для учащихся предлагаются индивидуальные наблюдения, которые
учащиеся могут выполнять по желанию. К данной программе имеются
соответствующие учебники. Имеется материал для дополнительного чтения.
II. Общая характеристика учебного предмета
Одной из важнейших целей биологического образования является
формирование экологической культуры учащихся. Изучение биологии в
лицее осуществляется на основе планомерного и преемственного развития
основных биологических понятий. Программа по биологии реализует
обязательный минимум содержания основного общего образования в
соответствии с государственным образовательным стандартом. Система
биологического образования состоит из трех звеньев – пропедевтического,
общего (базового) и профилированного (углубленного), состав и структура
которых охватывают I, II и III ступени лицейского образования. Данная
структура реализуется в соответствии с нормативной продолжительностью
изучения биологии, в ней также учтены основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для
среднего (полного) общего образования.
Пропедевтическая биологическая подготовка учащихся осуществляется
в начальной школе (1-4 классы) в курсе «Окружающий мир» (автор
программы А.А. Плешаков, 2 ч. в неделю, учебник авт. А.А. Плешаков), в
котором формируются представления о живой и неживой природе, о
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внешних проявлениях жизнедеятельности организмов, их размножении,
росте, о физических и химических явлениях.
Программа предмета «Природоведение (естествознание)» (авторы
программы – Д.И. Трайтак, А.Е. Андреева, 2 ч. в неделю, рекомендована
Министерством образования и науки РФ) соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта, продолжает курс «Окружающий
мир» и изучается в 5 классе, одновременно являясь также пропедевтической
основой для изучения естественных наук. Познакомившись в начальной
школе с компонентами природы, ее разнообразием, с природой родного края,
учащиеся готовы воспринимать картину мира, которая раскрывается перед
ними в курсе 5 класса. При этом программа «Природоведение» построена
таким образом, чтобы исключить дублирование учебного материала
начальной школы и ненужного опережения программ старших классов.
Курс биологии 6 класса содержит общие представления о структуре
биологической науки, ее истории методах исследования, нравственных
нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают знания о
строении
и
жизнедеятельности
растительных
организмов,
их
индивидуальном и историческом развитии, о структуре и многообразии
экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, о
принципах классификации растений.
Курс биологии 7 класса освещает вопросы биологии и экологии
животных, многообразие видов, основы систематики и классификации
животных. При изучении строения и развития животных используется
эволюционный принцип, который является пропедевтическим для 9 класса,
при изучении основ общей биологии. В курсе особое внимание уделяется
вопросам охраны животного мира и его взаимосвязи с другими
компонентами природных экосистем.
В содержание программы биологии 8 класса входит учебный материал о
человеке как о биосоциальном существе, как виде, об условиях его
существования, развития, здоровом образе жизни. Учащиеся получают
знания о путях оптимизации отношений человека и природы, о практическом
значении и необходимости решения проблем здравоохранения, экологии
человека и охраны природы.
Программа «Общая биология» 9 класса предусматривает изучение
теоретических и прикладных основ общей биологии (цитологии, генетики,
эволюционного учения, экологии и др.). В ней нашли свое отражение задачи,
стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых
направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека.
Содержание каждого учебного блока соответствует возрастным
особенностям учащихся.
Лабораторные работы и демонстрации облегчают восприятие учебного
материала на всех этапах изучения биологии.
В лицее осуществляется профильное обучение химико-биологического
направления на базе 8 - 9 классов. Профилизация позволяет за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности
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учащихся, углублять их знания по биологии, способствовать успешному
освоению в дальнейшем специальностей, связанных с естественными
дисциплинами.
Содержание учебных программ предпрофильных химико-биологических
8-9 классов позволяет развивать идеи, заложенные в базовом курсе биологии
на ступени основного общего образования, дополнять их новыми. Особое
внимание уделяется формированию системы углубленных знаний основ
биологической науки.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
Обучающие цели:
• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им
свойствах, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
организмов, о человеке как биосоциальном существе;
• формирование у учащихся представлений об истории развития
биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей;
• развитие знаний об основных методах биологической науки;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и
сохранения здоровья организма человека;
• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми
объектами работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием,
проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению
жизнедеятельности растений и животных.
Развивающие цели:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к
профессиям, связанным с биологией.
Воспитательные цели:
• воспитание позитивного ценностного отношения к природе,
ответственного отношения к собственному здоровью;
•формирование ценностного отношения к жизни как феномену;
• развитие у учащихся понимания ценности биологического
разнообразия как условия сохранения жизни на Земле.
Преемственность связей между разделами лицейского биологического
образования и его содержание способствуют формированию всесторонне
развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на
биоцентрическом мышлении, адаптируют их к использованию в
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соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными
ценностями.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для
общеобразовательных учреждений изучение курса биологии предусмотрено:
в 5-м классе (природоведение) – 2 часа в неделю, в год – 70 часов, в 6-м
классе раздел «Растения, бактерии, грибы, лишайники» (35 часов в год, или I
час и неделю). С 7-го по 9-й классы включительно на изучение биологии
отводится по 70 часов в год, или 2 часа и неделю.
В 8 и 9 классах (с углубленным изучением биологии) в соответствии с
учебным планом предусмотрено 3 часа в неделю в каждом классе
(подгруппе).
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск
информации в различных источниках.
V. Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:
- понимать мировоззренческую значимость биологии;
- знать основные свойства и уровни организации живой материи;
- знать химический состав клетки, роль основных органических и
неорганических веществ в клетке;
- знать основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), АТФ;
- иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как
науке, о клетке
как структурной и функциональной единице жизни;
- уметь определять связь строения и функций органоидов клетки;
- приводить определения основных цитологических понятий;
- сравнивать строение и функции растительных и животных клеток;
- давать сравнительные характеристики прокариотическим и
эукариотическим клеткам;
- знать основные положения клеточной теории; иметь представление о
вирусах как неклеточной форме жизни;
- знать меры профилактики вирусных заболеваний;
-иметь
представление
о
живом
организме
как
открытой,
саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системе;
- уметь классифицировать организмы по способам питания (по источнику
углерода) и способам дыхания;
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- уметь определять связь строения и функций органов;
- уметь объяснять связь организма и окружающей его среды;
- знать способы и биологическое значение размножения организмов;
- знать основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на онтогенез;
- знать определение вида и его критерии;
- понимать многообразие биологических видов как результат эволюции;
- иметь представление об органическом мире как сложной иерархической
системе;
- понимать роль биологического разнообразия в обеспечении устойчивости
жизни на Земле;
- иметь представления о популяции как структурной единице вида и
элементарной единице эволюции;
- знать характеристики биогеоценотического уровня организации живо
природы;
- уметь объяснять различие природных (естественных) и антропогенных
(искусственных) экосистем;
- знать о неоднозначном характере влияния человека на природные и
антропогенные экосистемы;
- иметь представление о биосфере как открытой и саморегулирующейся
глобальной системе;
- знать значение митоза, мейоза, гаметогенеза и оплодотворения;
- понимать характер влияния факторов окружающей среды на митоз и мейоз;
- понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического и
пластического обмена;
- понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое
значение;
- иметь представление о генетике как науке;
- давать определения основных генетических понятий; понимать основные
закономерности наследования; знать основные положения хромосомной
теории наследственности;
- иметь представления о генотипе как целостной системе;
- знать основные закономерности изменчивости и закон гомологических
рядов;
- знать причины мутации и их биологическое значение;
- знать основные виды мутагенов;
- понимать сущность и причины наследственных болезней человека;
- иметь представление о селекции как науке и ее практическом значении;
- понимать мировоззренческую значимость научных взглядов о
возникновении жизни на Земле;
- иметь представления об истории развития взглядов на проблему о
возникновении жизни на Земле и о современных гипотезах;
- иметь представления о становлении и развитии эволюционного учения, их
предпосылках;
- приводить определения основных эволюционных понятий (с точки зрения
современной теории эволюции);
- определять движущие силы эволюции;
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- иметь представление о микроэволюции и макроэволюции;
- определять место человека в системе органического мира;
-устанавливать
сходство
и
различия
человека
и
животных;
- знать этапы и движущие силы антропогенеза;
- иметь представление о человеческих расах как совокупности популяций
биологического вида Человек разумный;
-знать современные экологические проблемы и возможные пути
экологического кризиса; - относиться к природе, жизни, здоровью человека
как к наивысшим ценностям;
- понимать личностную и социальную значимость биологической науки и
биологического образования.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу биологии
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса содержит:
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
- таблицы по биологии;
- коллекции;
- гербарии растений;
- набор микропрепаратов;
- портреты ученых биологов;
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания;
- микроскопы;
- электронные микроскопы;
- компьютер.
- мультимедиа-проектор.
ПРОГРАММА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
I.
Пояснительная записка
Регионализация образования является актуальным направлением развития
системы образования в РФ. Программа курса «Географическое краеведение
Воронежской области» для 6 классов (автор Чурляев Ю.А., рекомендована
ВОИПКиПРО, Воронеж, 2010) разработана на основе концепции
регионализации общего образования Воронежской области, концепции
школьного географического образования, требований федерального и
национально-регионального
компонентов
стандарта
школьного
географического образования, а так же с учетом изменений, происходящих в
общеобразовательной школе.
Краеведение экологично по своей сути, т.к. изучение своей местности не
что иное, как изучение окружающей среды. Необходимость развития
интересов учащихся в области краеведения и экологии связана с социальным
заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания
обучающихся о родном крае, экологических проблемах, тем более
действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле,
уважения к традициям своего народа, патриотизма.
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Экологическое краеведение призвано развивать внутреннее чувство
ответственности и долга по отношению ко всему живому. Так как сохранение
среды обитания и здоровья человека является одной из самых важных
категорий в системе ценностей общества.
В этих условиях одной из важнейших задач образования является
формирование эколого-краеведческой культуры, в основе которой лежат
знания о сложных процессах взаимодействия человека и окружающей среды,
а также разумного и бережного отношения к природе, осознания жизни как
наивысшей ценности.
Экологическое краеведение как важное звено в общей системе
образования призвано обеспечить достижение целей обучения,
направленных, в частности, на:
- формирование экологически грамотных людей, понимающих
экологические закономерности, связи между живыми организмами, их
эволюцию, причины их видового разнообразия;
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим
собой, со всем живым как главной ценностью на Земле.
Экологическое образование и воспитание возможно лишь при условии,
если содержание учебных предметов способствует развитию экологически
ценностных ориентаций, т. е.:
1. Помогает осознать непреходящую ценность родной природы для
удовлетворения материальных, познавательных, эстетических и духовных
потребностей человека;
2. Помогает понять, что человек - это часть природы, его назначение познать законы, по которым живет и развивается природа, и в своих
поступках руководствоваться этими законами;
3. Способствует осознать необходимость сохранения всего многообразия
жизни;
4. Раскрывает сущность происходящих экологических катаклизмов;
5. Помогает понять современные проблемы экологии и осознать их
актуальность;
6. Вызывает стремление личного участия в преодолении экологического
кризиса, в решении экологических проблем.
Реализации этих задач способствует эколого-краеведческий компонент
непрерывного образования. В рассматриваемой программе экологическое
краеведение представляет собой целостный предмет с выделением отдельных
содержательных блоков, взаимно связанных по содержанию и учебнопознавательной деятельности учащихся. В ней учтены разнообразные
особенности современной науки, применительно к экологическому
краеведению.
II. Общая характеристика учебного предмета
«Географическое краеведение» в 6 классах органически связано с
содержанием федерального курса школьной географии. Краеведческие
знания служат звеном, способствующим более глубокому усвоению,
закреплению тех знаний, которые предусмотрены базовым инвариантным
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компонентом образования. В значительной мере курс строится на
актуализации и систематизации имеющегося у учащихся практического
жизненного опыта взаимодействия в природной и социокультурной среде,
способствует
развитию
информационно-познавательных,
практикосозидательных
видов,
компетенций.
Региональный
компонент
географического образования способствует формированию личности
учащегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя и
созидателя его социокультурных ценностей и традиций.
Основная цель курса – сформировать у учащихся целостное представление
о геокультурном пространстве Воронежской области, о закономерностях
существования и развития природы, общества и хозяйства.
На современном этапе перехода на новые образовательные результаты
особую значимость приобрели задачи развития творческих способностей
личности учащегося. Решению этих задач во многом способствует усиление
практической направленности изучаемого материала, нацеленность
лицеистов на самостоятельное овладение знаниями, умениями и опытом
творческой деятельности.
Проведение практических работ позволяют вырабатывать, закреплять,
совершенствовать умения и навыки, применять знания в новых ситуациях,
что позволяет им осознать прикладное значение знаний по географии.
При изучении этого курса формируются не только основные тематические
понятия, но и приобретаются навыки работы с различными источниками
информации (дополнительная литература, статистические данные,
картографические материалы и др.).
Особенность программы состоит в комплексном и системном переходе к
реализации целей и задач эколого-краеведческого и нравственноэстетического воспитания и образования, т.к. разделить эти процессы
невозможно.
Отдельные содержательные блоки программы используются при
формировании базового уровня знаний по предметам как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов.
Многие темы имеют региональную направленность и реализуют
региональную программу экологического воспитания и образования.
Отдельные темы можно использовать для проведения научноисследовательских работ, а результаты – как основу для докладов, рефератов,
выступлений на олимпиадах различного уровня, создания учебнометодического комплекса, пособий по экологии и краеведению.
Актуальность курсов определяется повышением интереса к своему краю,
окружающей географической действительности. Необходимость в развитии
интересов учащихся к родному краю определена социальным заказом
общества. Полные и глубокие знания учащихся о родном крае способствуют
воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре своего
народа.
Цель: овладение знаниями о природе, проблемах экологии окружающей
среды, социальном окружении и культуре родного края, воспитание
эстетических и нравственных качеств личности, понимающей свое единство
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с окружающим миром, подготовку обучающихся к сознательному выбору
вида деятельности, связанной с проблемами экологии.
Задачи:
I. Образовательные:
Формирование целостного научного мировоззрения, экологического
мышления и гуманистической направленности личности обучающихся.
Теоретическое и практическое обучение лицеистов основам
исследовательской деятельности.
Обучение основам экологических знаний и понимания их взаимосвязи с
основными естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.
II. Развивающие:
Личностное развитие учащихся, развитие познавательных интересов и
мотивации к творчеству, опирающиеся на способности и дарования детей.
III. Воспитательные:
Совершенствование нравственных основ культуры учащихся:
экономической, экологической, художественной, культуры жизненного
определения.
Воспитание у лицеистов бережного отношения к природе и историческому
наследию родного края.
Воспитание ответственности за слова, дела, поступки.
Включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
К особенностям нового Федерального базисного учебного плана относится
введение в структуру регионального компонента часов, отводимых на
изучение содержания краеведческой направленности. Указанные часы
рекомендуется использовать для преподавания интегрированного предмета
«Краеведение». «Географическое краеведение» для 6 классов рассчитано на
35 часов, (по 1 часу в неделю).
V. Требования к уровню подготовки учащихся
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Учебная работа
дополняется проектной и широкой внеклассной деятельностью, экскурсиями:
сбор интересной информации для подготовки докладов, уроков,
конференций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в
различных источниках.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Учащиеся должны знать:
- основные экологические термины, характеризующие представителей флоры
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и фауны Воронежской области;
- основные виды растений и животных родного края;
- правила ведения наблюдений, полевых исследований;
- особо охраняемые территории и памятники природы Воронежской области.
- историю географических исследований в Воронежской области и роль
выдающихся ученых, исследователей-краеведов Воронежской области;
- геологическую историю и тектоническую структуру, историю формиро
вания и современное состояние рельефа, закономерности размещения
полезных ископаемых;
- особенности агроклиматических, водных, земельных, почвенных,
биологических ресурсов Воронежской области;
- природно-антропогениые ландшафты и их современное состояние,
геоэкологические проблемы Воронежской области, пути оптимизации
природопользования, особо охраняемые природные территории.
- географию хозяйственной деятельности области.
Уметь:
- выбирать необходимый источник географо-краеведческой информации и
использовать их в соответствии с условиями конкретной учебной и
жизненной ситуации;
- выявлять факторы среды, оказывающие действие на растительные
организмы;
- применять имеющиеся знания в практической деятельности по
благоустройству и охране природной среды малой родины;
- владеть приемами аргументации, доказательства правильности
географического суждения. Давать собственную оценку географическим
событиям;
- уметь анализировать природные закономерности и явления.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их взаимосвязями, изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий, оценки их последствий;
- решения социально значимых географических задач, заботиться о
благополучии природной среды и сферы социально-экономической жизни.
Прогнозировать:
- тенденции изменения природных и социально-экономических объектов в
условиях рыночной экономики и развития наукоемких производств;
- составление проектов рационального использования природных ресурсов
на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу краеведения
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса содержит:
1. Лабораторное и демонстрационное оборудование.
2. Географические карты Воронежской области.
3. Компьютер.
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4. Мультимедиа-проектор.
5. Коллекция медиаресурсов.
ПРОГРАММА ИСКУССТВО (МУЗЫКА)
I. Пояснительная записка.
Предмет «Музыка» преподается в лицее с 1 по 7 класс. На второй
ступени обучения с 5 по 7 классы.
Музыка занимает одно из главных мест в системе искусств. Она
пронизывает все участки нашего времени, создавая, по словам А.А. Блока,
«музыкальный напор века». Ни одно искусство не обладает таким мощным
зарядом эмоций, как музыка, потому что она обращена к чувствам людей.
Изучение музыки как вида искусств – это возможность приблизиться к
пониманию её содержания, научиться осознанному восприятию, которое
воспитывается одновременно с формированием его личности.
Программа по музыке для 5 – 7 классов составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного образования по искусству; примерной программы по музыке для
основной школы; программы «Музыка. 5-7 классы» - Е.Д.Критской, Г.
П.Сергеевой (Издательство «Просвещение», год издания: 2011)
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих
целей:
становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и
жизнью;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в
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самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и
музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской
культуры учащихся.
Основные содержательные линии:
обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к
музыке и музыкальным занятиям;
усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);
обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.
Задачи и направления музыкального образования и воспитания:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение
культурой отношений, запечатленной в произведениях Искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;
- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала,
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной
музыкальной деятельности;
- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в
общении с искусством;
- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании
музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических
средств художественной выразительности разных видов искусства.
II. Общая характеристика учебного предмета
В соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта в с о д е р ж а н и и и с т р у к т у р е учебной программы по музыке
для V-VII классов основной школы выделяются две линии: «Основы
музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».
Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при
изучении которых в качестве концептуального «ядра» выступают
основополагающие закономерности музыки как виде искусства, а также
представления о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны.
При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в его
взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной
музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого
подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному
искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его
стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке академической
направленности и современной популярной музыке.
В
с о д е р ж а н и и и с т р у к т у р е учебной программы по
музыкальному искусству для VIII-IX классов основной школы также
выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной
культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».
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При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и
ее место в ряду других искусств, предназначение музыкального искусства и
его возможности в духовном совершенствовании личности; своеобразие
раскрытия вечных для искусства духовно-нравственных тем в творчестве
композиторов различных эпох и стилевых направлений; особенности
картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока.
При этом сохраняется основная направленность изложения учебного
материала, принятая в программе V-VII классов: раскрытие многообразных
связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; изучение музыкального
искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.
Основные методические принципы построения программы.
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий
лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие
личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его
творческое самовыражение, активное включение в процесс художественнообразного музицирования.
Принцип
триединства
деятельности
композитора—исполнителя—
слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления
школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании
учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том,
кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение
музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и
пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами.
Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в
процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей
музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип
является важнейшим для развития не только музыкальной культуры
учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных
впечатлений.
Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий
процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий
специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение
открывается перед ребенком как процесс становления художественного
смысла через разные формы воплощения музыкальных образов
(литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление
жизненных связей музыки.
Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой других национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка,
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творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог
учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями,
слушателями прошлого и настоящего заключается в поиске ответов на
вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость
музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы
его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI века?
В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и
формирование их личностно-ценностного отношения к музыкальному
искусству.
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на
полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в
современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в
средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение
может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое,
ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; различного рода импровизации (вокальные,
ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства; освоение
элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся
находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и
нетрадиционность
высказываний, личностная оценка музыкальных
произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов,
рисунки
на
темы
полюбившихся
музыкальных
произведений),
самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской
(проектной) деятельности и др.
Реализация данной программы предполагает использование тех методов
художественной педагогики, которые нашли отражение в научнометодических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б.
Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М.
Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в
практике работы учителей музыки.
Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки
предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и
учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных
уровнях:
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а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте
культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора,
особенностей восприятия современного слушателя;
б) осознание нравственной проблематики данного сочинения,
направленности на формирование личностных установок учащихся;

ее

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых)
свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного
отношения учащихся к эстетическим - ценностям.
Действие этого метода предполагает активное использование в учебновоспитательном процессе таких форм общения, как диалог и коллективное
обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый
посредник между музыкой и детьми.
Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает
наличие в деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы
учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой
природы музыки и освоению ее как искусства временного, процессуального.
Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке
произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей,
опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий,
направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие
индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем
искусства и связи, отношения между отдельными художественными
явлениями.
Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа
музыки, которая слушается и исполняется на уроках: вокализация,
пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись,
импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и
стиле.
Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке
учителем музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность
учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока,
«последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от
смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от
конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного
отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня
общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки
сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы
(например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем
композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную
направленность.
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Метод концентричности организации музыкального материала
рассматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения
действия этого метода в организации всего музыкального материала: на
разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной
школы) повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Вовторых, проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда
изучение нового произведения опирается на уже известные детям интонации,
темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с движением
по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет
новые свойства уже знакомого детям сочинения.
Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и
ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом
музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых
закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким
явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не
фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к
знакомым
интонационно-образным
аналогиям,
«перекидывание»
содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к
новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их
жизненно-музыкальных впечатлений.
Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и
др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения
различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность
не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателейшкольников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого,
сольного исполнения музыки, что способствует более глубокому и
эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального искусства.
Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки)
обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и
учащихся по освоению содержания учебно-методического комплекта
«Музыка» для V—IX классов. Изучение конкретных музыкальных
произведений в связи с художественными творениями других видов
искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет
учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее
языка.
Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки
«как искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетнообразные, жанровые, стилистические, языковые особенности определяют
подходы к разработке содержания урока, в котором другие виды искусства
дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте
человечества, помогают осознавать, вечные темы искусства и жизни.
Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируется вокруг
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художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока
музыки.
5 класс (35 ч)
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства в их взаимодействии с художественными образами других
искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства
(живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Раздел 1. Музыка и литература (18 ч)
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства.
Интонационные особенности языка
народной, профессиональной,
религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого
из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов.
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни.
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный
театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н, Соловьевой.
Во ноле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж
ты, нале мое; Нe одна-то ли во ноле дороженька; Ах ты, ноченька и др.
Русские народные песня.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинскяй, слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагмента). А, Ладов.
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ (фрагмент). С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
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Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А, Пушкина, «Метель»
(фрагмент). Г. Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№6). Из цикла «Песни без слов» для
фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слою И. Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов,
большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П.
Чайковский.
Веснянка. Украинская народная песня.
Сцена «Проводы масленицы». Из оперы "Снегурочка" Н. Римский-Корсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты «Снег идет» (1-я часть). Г. Свиридов,
слова Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен,
перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима, Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».
В.-А. Моцарт.
Маленькая точная серенада (фрагменты). В А Моцарт.
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель;
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Орфей а Эвридика, Опера (фрагменты). К. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова
О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино».
Музыка и стихи Б. Окуджавы.
Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в стране чудес».
Слова и музыка В. Высоцкого.
Хлопая в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч)
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические
события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в
различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в
музыке: через прошлое — к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
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Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура
— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема
защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Знаменный распев.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (главная мелодия). С Рахманинов.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г.
Свиридов.
Аве, Мария. Д. Каччини.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель Ф. Шуберт, слова
Л. Шуберта, русский текст В. Костомарова.
Прелюдия соль мажор. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор. С. Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софит Киевской Концертная симфония для арфы с оркестром
(фрагменты). В. Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны-Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные
интерпретации).
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано
и струнных (фрагмент). А. Шнитке. Рапсодия на тему Паганини
(фрагменты). С. Рахманинов.
Вариация на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. С-Бах.
Прелюдия. М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты», К.Дебюсси.
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К: Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10. С. Прокофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рисунок, А. Куклин, слова С. Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.
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Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой.
6 КЛАСС (35 ч)
В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов,
запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментальносимфонической музыки. Музыкальный образ — живое, обобщенное
представление о действительности, выраженное в звуках. Интонационная
природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития
различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной,
религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и
формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада,
баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном
спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения
для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки
(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга,
кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя
музыкальных произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Здесь хорошо. С. Рахманинов слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно. Русская народная песня.
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Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.
На море утушка купалася. Русская народная свадебная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского.
Огромное небо. О. Фельдман, стихи Р. Рождественского.
Шестопсалмие (знаменный распев)
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М.
Березовский.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара
женить мы будем. Русские народные песни.
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Фрески Софии Киевской (фрагменты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В.
Гаврилин.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.
Шульгиной.
Веска, слова народные;
Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин.
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона, Слова и музыка Б. Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные
интерпретации). И.-С. Бах.
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези:
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения. Сочинение для солистов, хора,
оркестра и для представления на сцене. К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов,
русский текст Л. Гинзбурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
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Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой, двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал».
Слова и музыка Б. Окуджавы.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник, В. Шаинский, слова И. Морозова.
Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского.
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.
Город Нью-Йорк. Блюз и др.
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т.
Сикорской.
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т.
Сикорской.
Спасибо, музыка; Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из
джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.
Караван. Д. Эллингтон.
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства.
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в
музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов
камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность),
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их
сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное
воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность
музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.).
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка.
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Прелюдия № 24. Баллада № 1. Ф. Шопен.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Ноктюрны. П. Чайковский.
Ноктюрны. Ф. Шопен.
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин.
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж). Пьеса для
камерного оркестра. Ч. Айвз.
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г.
Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. .
Вот мнится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А.
Вивальди.
Итальянский концерт (фрагменты). И.-С. Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония №2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. B.-A Моцарт.
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
Эгмонт, Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого
симфонического оркестра. Д. Кабалевский. Вестсайдская история. Мюзикл
(фрагменты). Л. Бернстайн.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота,
русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подберезского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного
фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М.
Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из
художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
Моя звезда. А Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
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Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
7 КЛАСС (35 часа)
Содержательный стержень программы — «Классика и современность».
Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях
разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической
и современной музыки.
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в
произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере,
симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и
стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и
формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения
композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие
разным эпохам.
Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки
(18 ч)
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности
композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов,
мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и
др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в
сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического
спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), паде-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического
развития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство
исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль
музыки в кино и на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
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Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе.
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин.
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.
Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А.
Шнитке.
Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского
Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука».
М. Минков, слова Ю. Энтина.
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.
Тишь. Слова и музыка А. Загота.
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,
кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
(17 ч)
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме,
симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки
в вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла:
поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или
исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках.
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для
освоения учащимися содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
Соната № 11. В.-А. Моцарт.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.
Соната № 2. С. Прокофьев.
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.
Этюды но каприсам И. Паганини. Ф. Лист.
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Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.
Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,
кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.
Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.
Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого.
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима.
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.
Следы. Слова и музыка В. Егорова.
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева.
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.
III. Описание места предмета в учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для
общеобразовательных учреждений изучение курса искусство (музыка) предусмотрено: в 5-м классе – 1ч. в неделю, 35ч в год, в 6-м классе - 1ч. в
неделю, 35ч в год, в 7-м классе - 1ч. в неделю, 35ч в год. Всего 105 часов.
IV. Общие умения, навыки и способы деятельности.
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 богатство музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
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узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения)
несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных
композиторов (по выбору учащихся);
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях;
 выявлять
общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере
музыки и музыкальной драматургии;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора
и оркестра;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на
уровне общности идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач
и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий;
 определения
своего отношения к
музыкальным
явлениям
действительности.


V. Требования к уровню подготовки выпускников
Требования к уровню подготовки учащихся V класса
Обучение музыкальному искусству в V классе основной школы должно
обеспечить учащимся возможность:
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на
основе осознания специфики языка каждого из них (музыки,
литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);
 находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки и других видов искусства;
253

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения;
 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной,
сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и
другими видами искусства;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в
пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);
 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной
форме;
 развивать
умения
и
навыки
музыкально-эстетического
самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки,
самостоятельная
работа в творческих тетрадях, посещение
концертов, театров и др.;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической жизни класса, школы.
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно
обеспечить учащимся возможность:
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы;
• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов
музыкальных сочинений;
• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить
примеры их произведений;
•
уметь по характерным признакам определять принадлежность
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозная, современная;
•
владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных,
классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся
мелодий знакомых музыкальных сочинений;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
•
раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе
взаимодействия различных видов искусства;
•
развивать навыки исследовательской художественно-эстетической
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
• совершенствовать умения и навыки самообразования
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно
обеспечить учащимся возможность:
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• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор — исполнитель — слушатель);
• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и
современной музыки;
• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере,
симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и
др.);
• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения
различных жанров и стилей;
• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения,
используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического
движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве
фиксации музыкальной речи;
• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;
• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля
на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;
•
использовать различные формы индивидуального, группового и
коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в
исследовательских проектах;
• совершенствовать умения и навыки самообразования
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Учебно-методический комплект
Музыка. 5 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб.
заведений. – М.: Просвещение, 2011.
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5кл.:
Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2011.
Музыка. 5 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011.
Музыка. 5 кл.: Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2011.
Учебно-методический комплект
1. Музыка. 6 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб.
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011.
2.
Музыка. 6 кл.: Творческая тетрадь: Пособие
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011.
3. Музыка. 6 кл.: Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2006.
Учебно-методический комплект
1. Музыка. 7 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебник.
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011.
2.
Музыка. 7 кл.: Творческая тетрадь: Пособие
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011.
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3. Музыка. 7 кл.: Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2006.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Стандарт основного общего образования по образовательной области
«Искусство».
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.
3. Авторская программа по музыке.
4. Хрестоматии с нотным материалом.
5. Сборники песен и хоров.
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в
качестве основной для проведения уроков музыки.
8. Учебники по музыке.
9. Книги о музыке и музыкантах.
10. Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия
1. Атласы музыкальных инструментов.
2. Портреты композиторов.
3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных
видах оркестров.
Дидактический раздаточный материал:
1. Карточки с признаками характера звучания.
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных
музыкальных средств.
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий».
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо».
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f45b76-f453-552f31d9b164.
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».

Технические средства обучения
1. Музыкальный центр.
2. Видеомагнитофон.
3. Фортепиано.
4. Компьютер.
5. Экран.
6. Проектор.
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Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7. Нотный и поэтический текст песен.
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой
музыкальной культуры.
Оборудование кабинета
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для
учащихся.
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др.
3. Стол учительский с тумбой.
ПРОГРАММА ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
I. Пояснительная записка.
Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. Данная программа составлена на
основе программы «Изобразительное искусство» под редакцией и
руководством Б.М. Неменского для 5-9 классов (издательство
«Просвещение», 2011 г.).
Смысловая и логическая последовательность программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов
обучения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой
деятельности, сотворчество учителя и ученика. Цель предмета - развитие
визуально-пространственного мышления обучающихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Учебный предмет "Изобразительное искусство" направлен на
формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой
части
культуры
духовной.
Художественно-эстетическое
развитие
обучающегося рассматривается как необходимое условие в социализации
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и
утверждения своей уникальной индивидуальности.
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Обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено
на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные
результаты
отражаются
в
индивидуальных
качественных свойствах учащихся: знание культуры своего народа,
формирование ответственного отношения к учению, развитие морального
сознания, формирование коммуникативной компетентности в общении,
осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся
в познавательной практической творческой деятельности: умение
самостоятельно определять цели своего обучения, умение самостоятельно
планировать пути к достижению целей, осуществлять контроль своей
деятельности, владеть основами самоконтроля, самооценки, умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности,
который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: развитие визуальнопространственного мышления, освоение художественной культуры, ее
жанров, воспитания уважения к истории культуры своего отечества,
приобретение опыта работы с различными художественными материалами и
в разных техниках, развитие потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства, развитие индивидуальных творческих
способностей.
Тема 5 класса - "Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека" - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых
сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в
наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивнодекоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как
народным формам так и декоративным функциям искусства в современной
жизни. При изучении темы необходим акцент на местные художественные
традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 класса "Изобразительное искусство в жизни человека"
посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и
живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории
искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать,
входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь
собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая и
знаний и умений.
Тема 7 класса "Изобразительное искусство в жизни человека"
посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся
формируются основы граммотности художественного изображения (рисунок
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и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории
искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать,
входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь
собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая и
знаний и умений.
II. Основное содержание программы
5 класс
Древние корни народного искусства (8 ч.)
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.
Крестьянское прикладное искусство - уникальное явление духовной жизни
народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом,
мировосприятием земледельца.
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства.
Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в
единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идея
вечного развития и обновления природы.
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по
дереву, вышивка, народный костюм.
Связь времен в народном искусстве (8 ч.)
Формы бытования народных традиций в современной жизни.
Общность современных традиционных художественных промыслов России,
их истоки.
Главные отличительные признаки изделий, традиционных
художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи,
цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции
и высокий профессионализм современных мастеров художественных
промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях художественных
промыслов.
Декор - человек, общество, время (12 ч.).
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей
по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей
людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий
место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран
и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
Китая, Западной Европы XVII века.
Декоративное искусство в современном мире (7 ч.)
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Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства
(керамика, стекло, металл, гобелен, батик и т.д.). Новые черты современного
искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.
Тяготение
современного
художника
к
ассоциативному
формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству
предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое
экспериментирование с современным материалом, формой, цветом,
фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до
воплощения.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что обучающиеся
должны знать:
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства;
особенности
уникального
крестьянского
искусства
(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб
космического в образном строе рукотворных вещей, множественность
вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо
жизни, конь, птица, солярные знаки);
- несколько народных художественных промыслов России,
различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного
письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,
Жостово).
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.)
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и
средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является
изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая
видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при
сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства
через сопереживания его образному содержанию.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.)
История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной
культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в
определенное время, и как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
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Художественно-выразительные средства изображения предметного мира
(композиция, перспектива, объем, форма, свет).
Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч.)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с
искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к
личности,
наделенной
индивидуальными
качествами.
Сходство
портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма,
линия, объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Человек и пространство. Пейзаж (7 ч.)
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и
переживаний художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художниковпейзажистов. Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка
зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж
настроения.
7 класс
Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.)
Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции
строения фигуры человека. Изображение человека в истории искусства
разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве в
современном мире.
Поэзия повседневности (8 ч.)
Изображения обыденной жизни людей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании
истории человечества и современной жизни человека. Выражение
мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни
в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом
мире.
Углубление и развитие композиционного мышления: представления о
целостности композиции, об образных возможностях изобразительного
искусства и особенностях его метафорического строя.
Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения
обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни.
Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд
мирового и отечественного искусства.
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Великие темы жизни (12 ч.)
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных
событий в жизни общества.
Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в
развитии самосознания общества.
Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как результат
наблюдений и размышлений художника над жизнью.
Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение
исторической картины в становлении национального самосознания.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины
в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного
искусства.
Реальность жизни и художественный образ (7 ч.)
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об
искусстве. Главная задача обучения искусству - живое эмоциональное
глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради нового
понимания и богатого переживания жизни.
Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Искусство (изобразительное искусство) в основной школе изучается
с 5 класса по 7 класс.
Настоящая
программа
предусматривает
изучение
курса
изобразительного искусства в объеме одного учебного часа в неделю. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час, за год 35 часов.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Обучающиеся 5-х классов должны уметь:
- различать по стилистическим особенностям декоративное
искусство разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции,
средневековой Европы);
- различать по материалу, технике исполнения современное
декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику,
ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства
(народного,
классического,
современного)
связь
конструктивных,
декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и
декора.
В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения;
- передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровне);
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- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в
традиции народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;
- создавать художественно-декоративные проекты предметной
среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда,
детали интерьера определённой эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных
композиций;
- владеть навыками работы в конкретном материале (макраме,
батик, роспись и т.п.).
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что обучающиеся 6-х классов должны знать:
- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
- 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;
- основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива);
должны уметь:
- пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками
лепки;
- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами
линейной и воздушной перспективы;
- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения
при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
- обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
- конструктивно видеть формы предмета, владеть первичными навыками
плоского и объёмного его изображения, а также группы предметов;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать свое восприятие.
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что обучающиеся 7-х классов должны знать:
- о жанровой системе в изобразительном искусстве;
- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видов (бытовой,
исторический и т.д.);
- понимать процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов;
- о композиционном построении произведения, соотношении целого и
детали;
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- чувствовать поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте
жизни человека;
- о роли искусства в создании памятников истории;
- о разнице сюжета и содержании в картине, о роли конструктивного
изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре,
понимать роль художественной иллюстрации;
- о российском и мировом изобразительном искусстве ХХ века;
должны уметь:
- пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками
лепки;
- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами
линейной и воздушной перспективы;
- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения
при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
- передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по
представлению;
- владеть материалами живописи, графики и лепки;
- наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь;
- строить творческие тематические композиции, формировать авторскую
позицию по выбранной теме, поиске способа ее выражения.
V. Перечень учебно-методического обеспечения
1. Горяева Н. А. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека. Учебник по ИЗО для 5 класса; Н. А. Горяева, О. В. Островская, - М:
Просвещение, 2003.
2. Короткова М. В. Путешествие в историю русского быта; М. В.
Короткова, - М: Дрофа, 2006.
3.
Неменская Л. А. Изобразительное искусство 6 класс. «
Просвещение», 2011 г.
4. Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение,
2003.
5.
Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы.
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель,
2009г.
6. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная
Европа и Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр
«Международный союз книголюбов», 1999.
7.
Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному
искусству 7 класс. «Просвещение», 2012 г.
8. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный
труд: книга для учителя. – М.: Просвещение, АО «Учебная литература»,
1995.
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9. Программы средней общеобразовательной школы с краткими
методическими
рекомендациями:
изобразительное
искусство
и
художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 1990.
10. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного
искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).
11. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. –
М.: ВЛАДОС, 2000
ПРОГРАММА ИСКУССТВО 8-9 КЛАССЫ
I. Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного образования по
искусству.
Примерной учебной программы основного образования,
утверждённой Министерством образования РФ,
в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе
авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П.
Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для
общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9
классы» Москва, Просвещение, 2010 год.
Данная программа разработана в соответствии учебным планом
образовательного учреждения
в рамках интегрированного учебного
предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача
учебного материала
предоставляется учителю музыки и изобразительного искусства по темам
согласно тематическому плану. Данная программа разработана на основе
федеральных
государственных
стандартов
общего
образования,
предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и
рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах. В соответствии учебным
планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов
(из расчета 1 час в неделю).
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции
школьного образования в современную культуру и обусловлено
необходимостью введения подростка в современное информационное,
социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит
понимание обучающимися значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных
ориентации.
Программа
состоит
из
девяти
разделов,
последовательно
раскрывающих эти взаимосвязи. Методологической основой программы
являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И.
Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И.
Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.),
психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К.
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Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.),
развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.),
художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М.
Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной
школе:
— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей обучающихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса,
художественных потребностей;
—
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы,
музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе
творческого опыта школьников;
— формирование устойчивого интереса к искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности;
—
приобретение знаний об искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира и его преобразования; о
выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы,
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры, кино, театра;
—
овладение умениями и навыками разнообразной художественной
деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения
и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации
средствами искусства.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного
отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
— актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством;
—
культурная адаптация школьников в современном информационном
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
— формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
— воспитание художественного вкуса;
— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
— формирование умений и навыков художественного самообразования.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с
обучающимися должны приобрести информационные и компьютерные
технологии, аудио- и видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории,
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биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания
обучающихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении
человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут
ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного
искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать
явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать
суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений
разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные
средства разных искусств в своем творчестве.
Примерный
художественный
материал,
рекомендованный
программой, предполагает его вариативное использование в учебновоспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения
и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные обучающимися
на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического
цикла.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных,
изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе
раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека,
общность выразительных средств и специфика каждого из них.
II. Основное содержание программы
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как
история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение
которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры
всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к
родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности
учащихся.
Межпредметные связи.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства и их взаимодействие с художественными образами других
искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и
др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же
кино.
Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина
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Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя
Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест
Содержание программы «Искусство 8-9 класс».
8 класс.
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство
как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к
искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и
ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство.
Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании
художественного и научного мышления.
Примерный художественный материал:
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи,
скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной
культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом
материале).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Обобщение и систематизация представлений о многообразии
материальной и художественной культуры на примере произведений
различных видов искусства.
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов.
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая
жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство
как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной
форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений
окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и
формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли:
пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства:
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих
соотечественников.
Примерный художественный материал:
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом,
религиозными традициями на примерах первобытных изображений
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наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного
декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового
синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального
художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном
искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских
и зарубежных мастеров.
Изобразительное
искусство.
Декоративно-прикладное
искусство.
Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный,
православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов,
И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего
Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной
живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.).
Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения
Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.).
Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А.
Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю.
Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных
направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А.
Матисса и П. Пикассо).
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная
музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт,
Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П.
Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман
и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н.
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор).
Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая
поэзия.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и
др.
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной
реальности в любом виде творческой деятельности.
Создание средствами любого искусства модели построения мира,
существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов.
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной
коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи,
международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты).
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных
искусств как процесс коммуникации. Способы художественной
коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и
емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство
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художественного перевода – искусство общения. Обращение творца
произведения искусства к современникам и потомкам.
Примерный художественный материал:
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в
сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык
символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи,
скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации,
содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо,
Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М.
Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.).
Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в
Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура
(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В.
Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта,
Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись
Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма,
реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П.
Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель,
X. Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М.
Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.
Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к
кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и
др.).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова,
Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям,
согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных
средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы,
театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий.
Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации
о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого
фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего
сущность человека. Обоснование своего выбора.
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов.
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство
эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций,
чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и
в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему
миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей –
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действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота
в понимании различных социальных групп в различные эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Примерный художественный материал:
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении
произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи,
скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах.
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити,
скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона
Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна»
О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер,
К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.).
Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художниковсимволистов.
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М.
Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и
др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки.
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты,
Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А.
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер
и балетов (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Передача красоты современного человека средствами любого вида
искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи,
скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение,
коллаж).
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи,
фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты
человеческих отношений средствами любого вида искусства.
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов.
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа»
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная
функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы
созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др.
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств,
мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами
автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве.
Воспитание души.
Исследовательский проект.
 Художественно-творческая деятельность:
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание
художественного замысла и воплощение эмоционально-образного
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содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов
искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр).
9 класс.
Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов.
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как
способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства
внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные
ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных
искусств.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.
Примерный 'художественный материал:
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции
позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека
(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие
духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской
песне, рок-музыке.
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы,
амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная
скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны
(живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама
(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно,
мозаики, граффити).
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа,
народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная
музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная
классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С.
Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему.
Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А.
Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная
музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А.
Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция
джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А.
Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В.
Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х
гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката,
рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление
представлено в позитивном или негативном виде.
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма
рекламно-внушающего характера.
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Подбор
и
анализ
различных
художественных
произведений,
использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и
мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного
содержания музыки сценическими средствами.
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов.
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания,
способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания,
метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами
искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве.
Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и
искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих
открытий в современном искусстве.
Примерный художественный материал:
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение
их
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции
предвосхищения будущего, реальности и вымысла.
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина,
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный
квадрат» К. Малевича,
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне,
У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К.
Фридрих и др.).
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др.
Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор).
Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков,
А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и
др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная
музыка,
алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И.
Ефремова и др. (по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X.
Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона,
«Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору
учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального,
литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества
будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего
мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».
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Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция - 11 часов.
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура:
планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение
практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта.
Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и
телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного
художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.
Примерный художественный материал:
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их
оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с
формированием окружающей среды архитектурой, монументальной
скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи.
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли,
формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная
площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и
Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура
(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.);
предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ
релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом
кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых
учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя).
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н.
Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и
др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы
по литературе — по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С.
Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж.
Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по
выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо
предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой
площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента
сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза
одежды с использованием средств компьютерной графики.
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или
интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения
(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта.
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Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка
эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю.
Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса,
фестиваля искусств, их художественное оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки
на состояние домашних растений и животных».
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 8 часов.
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения.
Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства.
Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на
старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное
богатство искусства.
Специфика восприятия временных и пространственных искусств.
Исследовательский проект.
Примерный художественный материал:
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой
деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов
искусства.
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в
искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее
и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого
сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о
системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая,
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и
направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей
науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин,
А. Эйнштейн и др.).
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества
(У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И.
Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева,
«Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М.
Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А.
Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза,
«Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по
выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа
поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов
искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных
постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных
путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов,
музыкантов и др.
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III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Искусство» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в 8–9 классах в общем
объеме
70 часов, по 1 часу в неделю (35 часов в год), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Результаты освоения программы «Искусство»
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников
обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные
ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
 освоение/присвоение художественных произведений как духовного
опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в
жизни человека; уважение культуры другого народа;
 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики
художественного образа, особенностей средств художественной
выразительности, языка разных видов искусства;
 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой
деятельности, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры.
Выпускники основной школы научатся:
• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира,
осознавать в ней место отечественного искусства;
•
понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться
в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях
искусства, делать выводы и умозаключения;
• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя
для этого соответствующую терминологию;
• структурировать изученный материал и информацию, полученную из
других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде
художественной деятельности; решать творческие проблемы.
Метапредметными результатами изучения искусства являются
освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях:
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 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений
между явлениями культуры;
 работа с разными источниками информации, стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая
компетентности.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Выпускники научатся:
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и
искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и
ложные ценности;
• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения;
• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять
отдельные свойства и качества целостного явления;
• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о
достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и
исполнительской деятельности.
Личностными результатами изучения искусства являются:
 развитое
эстетическое
чувство,
проявляющее
себя
в
эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при
воплощении (создании) художественных образов;
 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей;
умение вести диалог, аргументировать свою позицию.
Выпускники научатся:
• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и
культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями,
связанными с восприятием, исполнением произведений искусства);
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
•
использовать коммуникативные качества искусства; действовать
самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих
задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими
людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в
совместной деятельности;
•
участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.;
анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и
соотносить их с поставленной задачей.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
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Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету
«Искусство» способствует:
- формированию у обучающихся представлений о художественной картине
мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления,
художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия
устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и
осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений
искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в
прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его
автором, с обучающимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и
мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками
информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях,
способствует:
- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей
деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении
творческих задач.
Требования к уровню подготовки обучающихся 8 -9 класса:
Обучение искусству в основной школе должно обеспечить обучающимся
возможность:
- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного
искусства, особенностях художественного
языка и музыкальной
драматургии;
- определять принадлежность художественных произведений к одному из
жанров на основе характерных средств выразительности;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов,
художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые
их произведения;
- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об ос278

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях,
жанре, форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы,
аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных
классических произведений;
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских
проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на
уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
Обучение искусству в основной школе должно вывести обучающихся на
стандартный уровень знаний, умений, навыков.
Контроль уровня обученности
№
урока
17

34

51

69







Тема урока

Вид контроля

Музыкальнопоэтическая символика
огня.
Исследовательский
проект «Полна чудес
могучая
природа».
Весенняя
сказка
«Снегурочка».
Художник и ученый.

Текущий
письменный

Исследовательский
проект
«Пушкин – наше все»

Итоговый

Итоговый

Текущий
письменный

Форма контроля
- контрольная
работа
(тест)
Защита проекта

- контрольная
работа
(тест)
Защита проекта

IV. Список научно-методического обеспечения.
Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»
Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М.,
Просвещение, 2010г.
Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г.,
(электронная версия)
Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М.,
Просвещение, 2005г.
«Хрестоматия музыкального материала»
Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11
классы (Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005;
279



Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская.
— М., 2006,
 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы /
Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности
Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО)
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Список научно-методической литературы.
1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно –
правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана –
Граф»,2008г.
2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М.,
Академия, 2001г.
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М.,
Владос, 2002г.
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,
М.,Просвещение,1988г.
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания
младших школьников», М.,Академия, 2001г.
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М.,
Современник, 1999г.
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М.,
Просвещение, 1982г.
10.«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
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11.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания
в школе», М., Академия, 2000г.
12.«Теория и методика музыкального образования детей», под ред.
Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г.
13.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в
общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
14.Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в
общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г.
15.Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
16.Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания»,
Санкт-Петербург, 2002г.
17.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение,
1989г.
18.Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
19.Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
20.Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, СанктПетербург, 1997г.
21.Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
22.Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
23.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся»,
Ленинград, Музыка, 1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
24.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе»,
М.,Владос,2003г.
25.Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
26.«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
27.«Традиции
и
новаторство
в
музыкально-эстетическом
образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
28.«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред.
Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
29. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
30.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3
1999г., № 2,3 2000г.
31.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3
1999г., № 2,3 2000г.
32.«Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
33.Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский
композитор, 1991г.
34.Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
35.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия
развития, 2006г.
36.Песенные сборники.
37.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины,
кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с.

281

38. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий.
1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.:
Глобус, 2008.- 176с
39.Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.:
ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.
ПРОГРАММА
ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для
5—11 классов разработаны в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности на основе Федерального
компонента государственного стандарта по основами безопасности
жизнедеятельности. При разработке программы были учтены требования,
отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования.
Учебная программа разработана с учетом комплексного подхода к
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и
подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса
«Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным модулем следует
понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его
методологии и включающую в себя такой объем учебного материала,
который позволяет использовать его как самостоятельный учебный
компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования
включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в каждом модуле по
два раздела). Модуль I Основы безопасности личности, общества и
государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Модуль III Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:
 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику
курса ОБЖ;
 повысить эффективность процесса формирования у учащихся
современного уровня культуры безопасности и готовности к военной
службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по
другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета
по годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки в
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регионе в области безопасности (при разработке региональных
учебных программ);
 эффективнее использовать межпредметные связи: элементы
содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах,
что способствует формированию у обучаемых целостной картины
окружающего мира;
 обеспечить непрерывность образования и более тесную
преемственность процессов обучения и формирования современного
уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей
ступенях образования;
 более эффективно использовать материально-техническое обеспечение
предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и
темам;
 более эффективно организовать систему повышения квалификации и
профессиональную подготовку преподавателя-организатора ОБЖ.
Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11
классов состоит из двух частей:
Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для
5—9 классов.
Часть II. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для
10—11 классов.
Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний.
Учебная программа для девушек. 10—11 кл.
Программа включает в себя:
1. Пояснительную записку.
2. Тематический план (общий план содержания курса с распределением по
учебным часам). Материалы, раскрывающие основное содержание учебной
программы.
4. Требования к уровню подготовки выпускников.
5. Поурочное планирование учебной программы в каждом классе.
Модернизация российского образования предполагает не только
масштабные
структурные,
институциональные,
организационноэкономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление
содержания общего образования, приведение его в соответствие с требованиями
времени и задачами развития страны.
За 15-летний период существования учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ) накоплен немалый опыт преподавания данного
учебного предмета. Произошла определенная коррекция содержания общего
образования в сторону более основательного и последовательного изучения
вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и
государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера. Разработаны учебнометодическая литература и учебно-методические комплекты. Более чем в 40
вузах
страны
открыта
новая
специальность
«Безопасность
жизнедеятельности»,
квалификация
учитель
безопасности
жизнедеятельности. Подготовлены научные и педагогические кадры, в том
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числе доктора наук и кандидаты наук. Во многих общеобразовательных
учреждениях страны учебный предмет ОБЖ преподается за счет времени
вариативной части базисного учебного плана с 1-го по 11-й классы как
региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного
учреждения.
Фактически
закладывается
фундаментальность содержания и психолого-педагогических технологий
ОБЖ, формирующих личность гражданина, ответственно относящегося к
личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей
среде.
Вместе с тем, единый подход к организации образовательного процесса
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», к
определению его роли и месту в период Модернизации образования, в
органах управления образования субъектов Российской Федерации и
общеобразовательных учреждениях на должном уровне не осуществляется.
Причинами данного положения дел являются:
 отсутствие четкой прогностической работы, опирающейся на анализ
современного
состояния
и
содержания
безопасности
жизнедеятельности как учебной и научной дисциплины;
 низкий уровень развития содержания и методологии учебного
предмета в системе общего образования,
недостаточность
использования современных педагогических технологий, как
составной части обучения и воспитания обучающихся;
 фрагментарность
подхода
к
преподаванию
ОБЖ
в
общеобразовательных учреждениях на региональном уровне,
отсутствие четкого комплексного и тематического планирования
образования
обучающихся
в
области
безопасности
жизнедеятельности;
 отсутствие конкретных требований к уровню подготовки
обучающихся на региональном уровне, детализирующих результаты
освоения обязательного минимума образовательного стандарта по
ОБЖ и свидетельствующих об их способностях обеспечить личную
безопасность в повседневной жизни, в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, постоянном совершенствовании своих знаний и умений в
этой области.
Настоящие методические рекомендации разработаны для планирования
и организации образовательного процесса по основам безопасности
жизнедеятельности с учетом системного подхода к обеспечению личной,
общественной и государственной безопасности и выполняют три основные
функции:
информационно-методическую, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета ОБЖ;
организационно-планирующую,
которая
предусматривает
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структурирование учебного материала по ступеням обучения общего
образования,
определение
его
количественных
и
качественных
характеристик;
методическую, которая позволяет преподавателям-организаторам ОБЖ
реализовать собственный подход в части тематического планирования курса
и структурирования учебного материала, определения последовательности его
изучения, а также выбора путей формирования системы знаний, умений,
способов деятельности, развития и социализации обучающихся.
1. Общие положения.
1.1. Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это
единая, непрерывная система целенаправленной педагогической работы,
обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в
области безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства, сохранения и укрепления своего здоровья.
1.2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного
движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом»,
«О
радиационной
безопасности
населения»,
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе
военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других
нормативно правовых актов в области безопасности.
1.3. Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности
жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям
по обеспечению безопасности личности, общества, государства.
Общими задачами выступают:
вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими
знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной,
общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной
подготовки к их решению;
развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и
педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во
внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей, и
преодолении их трудностей;
повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении
безопасности жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении
трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными
ситуациями;
формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные
действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение
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систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и
эффективно применять их в повседневной жизни;
формирование установок на совместные, согласованные действия при
попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений
совместных действий, оказания само- и взаимопомощи;
совершенствование правового, нравственного, эстетического,
экономического и экологического понимания задач безопасности
жизнедеятельности; формирование взглядов, убеждений, идеалов
жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации.
1.4. Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на
каждой ступени общего образования изложены в обязательных минимумах
содержания общего образования и федеральном компоненте
государственного образовательного стандарта.
1.5. Основные цели и задачи преподавания ОБЖ заключаются в
преобразовании и дальнейшем развитии ОБЖ на всех ступенях общего
образования, исходя из государственной и общественной потребности в
организации целенаправленного, непрерывного обучения в области
безопасности жизнедеятельности, условий обеспечения региональной и
индивидуальной безопасности каждого жителя России, национальной
безопасности страны, безопасности мирового сообщества, из оценки
имеющегося содержания общего образования, а также в соответствии с
направлениями Модернизации общего образования.
1.6. В современных условиях не снижающейся динамики угроз и
опасностей для человека от собственной жизнедеятельности в бытовой,
социальной, природной и техногенной сферах, организация образовательного
процесса в МОУ Лицей №6 строится с учетом повышения требований к
содержанию учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
и его освоения обучающимися, что может быть достигнуто непрерывностью
обучения на всех ступенях общего образования.
1.7. Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения рассматривается как дополнение и
расширение федерального компонента образовательного стандарта общего
образования по ОБЖ для всех ступеней общего образования.
2. Определение содержания общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности.
2.1. Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по
ступеням и учебным годам общего образования соответствует возрастным
особенностям и возможностям обучающихся по освоению материала с учетом
региональных и местных особенностей, а также особенностей уровней
безопасности:
а) первый уровень (1-4 классы) – безопасность школьника;
б) второй уровень (5-8 классы) – безопасность личности;
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в) третий уровень (10-11 классы) – безопасность жизнедеятельности
личности, общества и государства.
2.2. Федеральный компонент государственного стандарта начального
общего образования предусматривает изучение отдельных элементов основ
безопасности жизнедеятельности в интегрированном учебном предмете
«Окружающий мир». При этом на изучение основных вопросов безопасности
жизнедеятельности в курсе «Зеленый дом» автора А.А. Плешакова отведено
более 25 часов, в курсе «Природа и люди» автора 3. А. Клепиной – более 20
часов, в курсе «Окружающий мир» автора Н.Ф. Виноградовой – более 25
часов, в курсе «Мир и человек» автора А.А. Вахрушевой – более 15 часов.
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников
системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и личной
гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности школьника,
приёмах и правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со
стороны взрослых (в том числе, по телефону), об обеспечении безопасности
собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов
дома, в школе, на улице, в общественных местах, на водоёмах, при пожаре, а
также оказания простейшей медицинской помощи.
С целью дополнительных пособий в начальной школе используется
авторская программа по курсу ОБЖ для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений автора А.Т. Смирнова и др. (изд-во «Просвещение»), альбомызадачники «Жизнь без опасности» автора Л. П. Анастасовой и др. (изд-во
«Вентана-Граф»), рабочие тетради «Безопасное поведение» автора А. В.
Гостюшина (изд-во «Открытый мир»), дополнительные пособия из серии
«Азбука безопасности» автора А. Иванова (изд-во «АСТ-Пресс»).
2.3. Федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования устанавливает обязательное изучение учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 0,5
часов; 8 класс – 1 час в неделю и определяет самостоятельные
образовательные линии (обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни; оказание первой медицинской помощи; основы
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают
обобщенное представление об обязательном минимуме содержания
основных образовательных программ.
Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков
обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою
жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде
обитания возможно за счет вариативного подхода к образованию по
ОБЖ, адаптированного к специфике образовательной деятельности и
формирования содержания тематических направлений.
При этом более детальному изучению подлежат следующие
тематические направления:
безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в
населенном пункте, безопасное участие в дорожном движении,
безопасность на транспорте, безопасность в быту);
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пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;
безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном
автономном
существовании,
безопасность
при
смене
климатогеографических условий, безопасность на воде);
безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных
ситуациях, безопасность при террористических актах);
безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера);
основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье,
факторы, разрушающие здоровье человека).
В приложении 1 даны рекомендации по содержанию образовательных
направлений учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
для основного общего образования.
2.4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего
(полного) общего образования устанавливает изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классах по 1 часу в
неделю на базовом уровне с целью получения обучающимися начальных
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и
приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а
также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, не прошедших
военной службы, по основам военной службы. Федеральный компонент
государственного стандарта среднего (полного) общего образования определяет
самостоятельные образовательные направления (сохранение здоровья и
обеспечение личной безопасности, государственная система обеспечения
безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность),
которые дают обобщенное представление об обязательном минимуме
содержания основных образовательных программ.
Формирование у обучающихся системных знаний, умений и
навыков позволит обучающимся создать цельное представление о
безопасности жизнедеятельности, необходимой для благополучного
развития личности, общества и государства за счет вариативного
подхода к образованию по ОБЖ, адаптированного к специфике
образовательной
деятельности
и
формированию
содержания
образовательных направлений.
Более детальному изучению подлежат следующие образовательные
направления:
основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье;
факторы, разрушающие здоровье человека);
безопасность в социальной среде (безопасность при террористических
актах, безопасность при возникновении региональных и локальных
вооруженных конфликтах и массовых беспорядков);
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного
характера;
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пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;
основные направления деятельности государственных организаций по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени;
государственные службы по охране здоровья и обеспечению
безопасности граждан;
правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты
населения;
вопросы государственного и военного строительства Российской
Федерации (военные, политические и экономические основы военной
доктрины Российской Федерации, вооруженные силы России в структуре
государственных институтов);
военно-историческая подготовка (военные реформы в истории
российского государства, дни воинской славы в истории России);
военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и
военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной
службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы,
воинская дисциплина);
государственная и военная символика Вооруженных Сил
Российской Федерации (символика Вооруженных Сил Российской
Федерации, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации).
В приложении 2 даны рекомендации по примерному содержанию
образовательных направлений учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования,
преподавание которых целесообразно предусмотреть за счет времени
вариативной части базисного учебного плана.
3. Планирование и организация образовательного процесса по основам
безопасности жизнедеятельности
3.1. Главная цель организации образовательного процесса по основам
безопасности жизнедеятельности в МБОУ Лицей №6: дать возможность
участникам образовательного процесса расширить познавательные
возможности и навыки в области обеспечения безопасности личности,
общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья за счёт
различных наиболее приемлемых и эффективных форм занятий, исходя из
региональных и местных особенностей, их степени потенциальной
опасности, климатогеографических условий, состояния материальной базы
и квалификации преподавателя-организатора ОБЖ.
3.2. Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по
основам безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества
планирования учебного процесса, которое должно обеспечивать
логическую последовательность и обоснованную связь при изучении тем, а
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также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по всем годам
обучения.
Правильное планирование преподавания курса ОБЖ в лицее обеспечивает:
 необходимое направление, структуру и качество обучения;
рациональное распределение времени на темы учебного
материала;
 логичную организацию формирования навыков и умений;
продуманное использование учебной и учебно-методической
литературы,
 технических средств обучения и мультимедийного оборудования.
3.3. При планировании учебного процесса анализируются действующие
образовательные программы и учебные издания, изучается методическая
литература, наглядные и учебные пособия, различные справочные и
статистические данные, а также ведомственные рекомендации по тематике
ОБЖ. Наряду с традиционными источниками информации следует активно
используется
глобальная
информационная
сеть
Интернет,
мультимедийные пособия. В первую очередь ее русскоязычные ресурсы:
законодательные акты Российской Федерации и указы Президента
Российской Федерации; законодательные акты органов государственного
управления субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления; сайты федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления; правила поведения в
экстремальных и опасных ситуациях, данные о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (поиск в системах «Рамблер»);
рекомендации и методические разработки учебных заведений.
3.4. При разработке комплексного календарно-тематического
планирования учтены мероприятия по основным направлениям деятельности
общеобразовательных учреждений и организации учебного процесса по
ОБЖ:
учебная работа (учебные и учебно-тренировочные занятия с
элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций,
индивидуальные консультации, факультативные занятия по отдельным
образовательным
линиям
ОБЖ,
групповые
предэкзаменационные
консультации, учебные сборы на базе воинской части по основам военной
службы с учащимися юношами 10 классов, итоговая аттестация по ОБЖ
учащихся 9 классов, итоговая аттестация по ОБЖ учащихся 11 классов и
т.д.);
методическая работа (методические семинары с учителями начальных
классов, с классными руководителями 5-9 классов, индивидуальные
консультации для преподавателей ОБЖ; открытые уроки и проведение
муниципальных, региональных Мастер-классов с учителями ОБЖ и
слушателями курсов ВОИПК и ПРО по отдельным темам учебного предмета,
индивидуальная работа преподавателя по совершенствованию методического
мастерства, и др.);
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внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и
соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа
безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и
викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками
военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД,
медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся,
походы по местам боевой славы, экскурсии на технические выставки
пожарной техники и др.);
работа по совершенствованию учебно-материальной базы (приобретение
учебной и методической литературы, наглядных пособий, видео- и
фотоматериалов, мультимедийных УМК, презентаций, приборов, оборудования
и имущества, оформление кабинета и методических уголков по ОБЖ, ремонт
оборудования и инвентаря и т.п.).
3.5. При планировании и организации занятий по основам
безопасности жизнедеятельности учтены положения регионального
(национально-регионального) компонента для основного общего и
среднего (полного) общего образования, учитывающие особенности
региона. При этом автор рабочих программ может предложить
собственный подход в части структурирования и определения
последовательности изучения учебного материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития и социализации учащихся. Кроме того, рекомендуется
использовать существующие примерные и авторские программы, которые
конкретизируют содержание предметных тем образовательного
стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета в основной и старшей школе за счет вариативной части
базисного учебного плана.
3.6. При разработке тематических планов по изучению основ безопасности
жизнедеятельности определены оптимальные пути реализации целей
обучения по темам, разделам учебной программы, отражается
последовательность тем и основных вопросов, разработаны методические
рекомендации по организации учебного процесса; по каждой теме уточнены
списки учебной, методической и другой литературы, определены учебноматериальное обеспечение и межпредметные связи, установлены формы
контроля за качеством подготовки обучаемых.
3.7. Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ
используются:
все виды организации учебных занятий (в том числе, с использованием
компьютерных технологий);
все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую,
практическую, проектную, исследовательскую, поисковую - в том числе, во
внеурочное время);
оптимальные средства и методы оценки качества образовательного
процесса (для текущего управления процессом) и уровня подготовленности
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выпускников (для оценки результата знаний, умений и навыков).
4. Использование действующих учебников и учебно-методических
комплектов по основам безопасности жизнедеятельности
4.1. При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе
учебников и учебно-методических комплектов, а также составлении
календарно-тематического планирования в МБОУ Лицей №6
руководствуемся следующими документами:
Временные требования к обязательному минимуму содержания
основного общего образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 19.05.1998
№ 1236);
Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего
образования
по
ОБЖ
(приказ
Министерства
общего
и
профессионального образования Российской Федерации от 30.06.1999 №
56);
стандарт основного общего образования
Минобразования России от 5.03.2004);

по

ОБЖ

(приказ

стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом
уровне (приказ Минобразования России от 5.03.2004);
стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на
профильном уровне (приказ Минобразования России от 5.03.2004);
примерные
образования;

программы

по

ОБЖ

для

основного

общего

авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
в V - IX классах общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов
(изд-во «Просвещение», 2009 );
примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего
образования на базовом уровне;
примерная программа по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для X - XI классов общеобразовательных учреждений,
автор А.Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2009);
требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением стандартов по ОБЖ. Этот
вопрос довольно подробно представлен в «Методических рекомендациях
по оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных
учреждениях» авторами Н.А. Крючек, С.К. Мироновым, Б.И. Мишиным
(изд-во «Дрофа», 2005).
4.2. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего
образования используется учебно-методический комплект по «Основам
безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования
(учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (под
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редакцией Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»), учебники «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9 классов (автор А.Т. Смирнов, издво «Просвещение», 2009 );
4.4. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне
в старшей школе рекомендуется использовать учебно-методический
комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для среднего
(полного) общего образования; учебники
«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы А.Т. Смирнов и др.,
издательство «Просвещение»); учебники «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией
Ю.Л.
Воробьева, издательство «Астрель»); мультимедийное учебное пособие
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под
редакцией С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО
«Мультимедиа Технологии и Дистанционное обучение»).
5. Особенности организации подготовки обучаемых в области пожарной
безопасности.
5.1. Ежегодно в России возникает большое количество пожаров, при
которых погибают, получают травмы и увечья не только взрослые, но дети и
подростки. При этом, как свидетельствует статистика, примерно каждый
шестой пожар происходит по вине ребят. Рост числа и масштабов
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, особенно по
причине шалости детей и неосторожного обращения с огнем констатирует о
необходимости повышения роли органов управления образованием
субъектов Российской Федерации и образовательных учреждений по
осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной
пропаганды и обучения детей и подростков мерам пожарной безопасности.
5.2. Организация такой работы в МБОУ Лицей №6 должна строиться с
учетом требований Федерального закона «О пожарной безопасности»,
законодательных актов и нормативных документов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
в области обеспечения пожарной безопасности, должна соответствовать
решению коллегии Минобрнауки России от 22 марта 2005 г. № 37 (п.7),
рекомендовавшей обеспечение преподавания курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" в 1-11-х классах МОУ Лицей №6, где обращается особое
внимание на изучение норм и правил пожарной безопасности (ППБ), в части
обеспечения защиты людей при пожарах, изучение типов средств защиты
органов дыхания, предназначенных для безопасности эвакуации людей при
пожарах, а также проведение тренингов поведения обучающихся в случаях
возникновения пожаров, террористических, криминальных и других рисков;
в планах мероприятий по обеспечению безопасности объектов МБОУ Лицей
№6 предусмотреть ежегодное проведение месячников Гражданской защиты
(Аксиома безопасности) в лицее в 1-й четверти каждого учебного года.
5.3. Содержанием учебного предмета ОБЖ предусмотрено
обязательное изучение тем, связанных с вопросами пожарной безопасности.
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Вместе с тем, практика показывает, что отведенного федеральным базисным
учебным планом времени недостаточно для полного теоретического и
практического освещения проблем пожарной безопасности и отработки
практических действий при возникновении пожара.
Формирование у обучающихся в МБОУ Лицей №6 системных знаний,
умений и навыков в области пожарной безопасности требует
дополнительного внеучебного времени и должно осуществляться не только в
рамках учебных часов, предусмотренных на изучение ОБЖ, но и путем
проведения внеклассных мероприятий (занятия, классные часы, практикумы,
«круглые столы», викторины, спартакиады, дидактические игры по пожарной
безопасности, Месячник гражданской защиты (Аксиома безопасности ) и др.)
в течение всего учебного года и в особенности по окончании четвертей перед
каникулярным отдыхом, когда обучающимся крайне важно напомнить об
основных правилах пожарной безопасности, о причинах и последствиях
пожаров, а также действиях при их возникновении.
5.4. Подготовка обучаемых в области пожарной безопасности в МОУ
Лицей №6 организована на всех ступенях общего образования:
с обучающимися 1-4 классов проводятся беседы по предупреждению
пожаров в школе и дома, формируютя навыки безопасного поведения при их
возникновении;
с обучающимися 5-9 классов изучаются требования норм и правил
пожарной безопасности и формируются навыки безопасного поведения при
возникновении пожаров в жилом секторе, в общественных зданиях (в т.ч. при
возникновении паники) и на промышленных предприятиях, способов
эвакуации из горящего здания, навыки использования первичных средств
пожаротушения; обучать способам эвакуации из задымленных общественных
зданий с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания
(газодымозащитных комплектов), другим способам эвакуации;
с обучающимися 10-11 классов, кроме занятий в области пожарной
безопасности, предусмотренных программой ОБЖ, могут быть организованы
факультативные занятия, примерная программа которых представлена в
приложении 3.
5.5. Важным средством формирования навыков безопасного поведения
при пожарах, являются тренировки с обучаемыми по отработке плана
эвакуации при пожаре в образовательном учреждении, которые ежегодно
проводятся в соответствии с планом МБОУ Лицей №6.
5.6. Для обеспечения эффективности образовательного процесса в области
пожарной безопасности необходимо использовать:
 бытовой материал, который дает возможность усилить яркость и
достоверность в изображении пожароопасной обстановки (примеры и
случаи из жизни, воспоминания учителя и обучающихся и т. п.);
 образцы и макеты подручных и первичных средств пожаротушения
(огнетушители различных марок, пожарный рукав, пожарный ствол,
фрагмент внутреннего пожарного крана и др.);
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 средства индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитные
комплекты),
 статистику пожаров за определенный период, пострадавших в них и т.
п.;
 факты из жизни лицея, города, района, где расположено образовательное
учреждение.
Рекомендации по примерному содержанию образовательных направлений
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для основного
общего образования
Тематические линии

Содержание тематических линий

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Основы здорового
Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена и здоровье.
образа жизни
Основные понятия о личной гигиене. Рациональное питание в
жизнедеятельности человека. Гигиена и культура питания. Режим
труда и отдыха. Основные принципы и содержание режима дня
подростков. Физическая культура и закаливание. Влияние
физических упражнений на развитие растущего организма. Правила
использования факторов окружающей среды для закаливания
организма. Психологическая уравновешенность, ее значение для
здоровья человека. Достижение эмоционального благополучия.
Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика вредных привычек.
Профилактика табакокурения. Профилактика разрушающего влияния
алкоголя на здоровье учащихся. Профилактика наркомании и
токсикомании. Опасные ситуации, связанные с суицидами
(самоубийствами). Профилактика суицидов.
Безопасность в бытовой Безопасность в населенном пункте. Особенности города как среды
(городской) среде
обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в
современном городе. Правила безопасного поведения в зонах
повышенной опасности. Системы обеспечения безопасности города
(милиция, пожарная охрана, скорая помощь, служба спасения,
коммунальные и другие службы). Правила вызова служб
безопасности.
Безопасное участие в дорожном движении. Дорожное движение и
его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее
составные части. Правила движения пешеходов по улицам и дорогам.
Правила перехода проезжей части. Правила движения колонны,
пешеходов и групп детей. Правила безопасного поведения
велосипедиста на улицах и дорогах.
Безопасность на транспорте. Причины возникновения дорожнотранспортных происшествий. Основные правила безопасности на
городском общественном транспорте. Правила безопасного
поведения при аварийных ситуациях на городском общественном
транспорте. Правила безопасного поведения на метрополитене.
Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны
опасности в метро. Правила безопасного поведения пассажиров
метрополитена при аварийных ситуациях.
Безопасность в быту. Источники опасности в быту и их
характеристика. Правила безопасного поведения при пользовании
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Пожарная безопасность
и правила поведения
при пожаре

Безопасность в
природной среде

бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила
безопасного поведения при обнаружении запаха газа. Правила
безопасного поведения при обращении с электрическими и
электронными приборами в быту. Правила безопасности при
просмотре телепередач. Затопление жилища. Правила поведения при
затоплении жилища и меры по его предотвращению. Правила
безопасного поведения при пользовании опасными веществами и
средствами бытовой химии. Правила безопасного поведения с
животными в городе.
Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара.
Причины возникновения пожаров и их последствия. Классификация
и характеристика пожаров, их причины и последствия. Условия
процесса горения. Группы возгораемости веществ и материалов.
Стадии
развития
пожара.
Условия,
способствующие
распространению пожаров. Правила пожарной безопасности в быту.
Правила безопасного поведения при пожаре в доме. Способы
эвакуации из горящего здания. Пожары и паника. Правила
безопасного поведения при панике во время пожара. Первичные
средства пожаротушения и правила пользования ими. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитные
комплекты),
Безопасность при вынужденном автономном существовании.
Возможные причины попадания человека в условия
вынужденного автономного существования в природных
условиях. Первоочередные действия потерпевших бедствие при
аварии транспортных средств и попавших в экстремальные
условия на природе.
Определение направление выхода. Способы ориентирования на
местности. Правила оборудования временного жилища. Правила и
способы добывания огня. Правила обеспечения водой и питанием.
Правила поиска и сбора растительной пищи. Сигналы бедствия в
условиях вынужденного автономного существования и способы их
подачи.
Безопасность на воде. Особенности состояния водоемов в разное время
года. Соблюдение правил безопасности при купании в
оборудованных и необорудованных местах. Правила безопасности
поведения на водоемах летом и зимой. Правила переправы по льду
водоемов.
Помощь терпящим бедствие на воде и на льду. Способы самоспасения
на воде. Оказание помощи терпящим бедствие на льду. Основные и
подручные спасательные средства на воде. Правила пользования ими.

Безопасность в
социальной среде

Безопасность при смене климатогеографических условий. Факторы,
влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических
условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена
часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация к условиям
жаркого климата, к условиям горной местности, к условиям Севера.
Безопасность в криминогенных ситуациях. Понятие и условия
личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в
населенном пункте. Общие сведения о зонах криминогенной
опасности. Правила безопасного поведения при возникновении
криминогенных ситуациях в доме (квартире), на улице. Правила
профилактики личной безопасности в опасных ситуациях
криминогенного характера: в общественных местах и в
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общественном транспорте. Правила обеспечения сохранности
личных вещей. Правила безопасного поведения в местах массового
скопления людей.
Внешние и внутренние признаки людей, способных совершать
преступные действия. Правила поведения, уменьшающие риск
встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встрече
с хулиганами. Подручные средства самообороны и способы
самозащиты.
Условия, при которых наступает уголовная ответственность. Формы
преступного поведения. Виды преступлений. Возраст, с которого
наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний,
предусмотренные
Уголовным
кодексом
в
отношении
несовершеннолетних.
Безопасность при террористических актах. Понятие о
терроризме. Правила безопасного поведения при обнаружении
взрывоопасного предмета. Правила безопасного поведения при
захвате в заложники. Правила безопасного поведения при
освобождении заложников сотрудниками спецслужб.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Безопасность в
Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера.
чрезвычайных
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
ситуациях
Понятие о землетрясениях и их характеристика. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о
землетрясении, во время и после землетрясений
Понятие о вулкане и его характеристики. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении об извержении
вулкана, во время и после извержении.
Понятие об оползнях, селях, обвалах, лавинах и их характеристика.
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении
об угрозе схода селя, оползня, обвала, во время и после схода.
Понятие об урагане, буре, смерче и их характеристика. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о
приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения
во время и после ураганов, бури, смерча.
Понятие о наводнении и его характеристика. Меры по снижению
потерь от последствий наводнений. Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после
наводнений. Изготовление и использование самодельных подручных
плавательных средств для эвакуации.
Понятие о цунами и их характеристика. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время
прихода и после цунами.
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их
характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила
безопасного поведения при возникновении природных пожаров.
Правила безопасного поведения в зоне лесных пожаров и тушения
лесного пожара в лесу.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Пожары и взрывы, пожаро - и
взрывоопасные объекты. Правила безопасного поведения во время
пожаров на промышленных объектах.
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Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного
химического вещества.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Правила безопасного
поведения при авариях на радиационно-опасных объектах.
Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при
авариях на гидродинамически опасных объектах.
Транспортные аварии. Правила безопасного поведения на
железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения
пассажиров при авариях на железнодорожном транспорте.
Правила безопасного поведения на водном транспорте. Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна.
Правила безопасного поведения на авиационном транспорте.
Правила безопасного поведения авиапассажиров при аварийных
ситуациях на авиационном транспорте.

Рекомендации по примерному содержанию образовательных направлений
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для среднего
(полного) общего образования.
Тематические линии

Содержание тематических линий

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основы здорового
Факторы, укрепляющие здоровье. Формирование навыков
образа жизни
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и профилактика
заболевания. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
Репродуктивное здоровье. Нравственность и здоровье. Правовые
аспекты взаимоотношений полов. Репродуктивное здоровье и
социально-демографические процессы в России. Семья, основные
функции семьи и здоровье человека. Основы семейного права в
Российской Федерации.

Безопасность в
социальной среде

Факторы, разрушающие здоровье человека. Вредные привычки и
их влияние на здоровье человека (табакокурение, алкоголизм,
наркомания и токсикомания). Ранние половые связи и их
последствия для здоровья. Меры профилактики факторов,
разрушающих здоровье.
Безопасность при террористических актах. Современный
терроризм, его характерные черты и особенности. Основные
причины и факторы, влияющие на распространение терроризма в
России. Законодательство Российской Федерации в области
борьбы с терроризмом.
Правила безопасного поведения: при обнаружении
взрывоопасного (подозрительного) предмета; при угрозе взрыва;
при взрыве; после взрыва. Правила безопасного поведения при
стрельбе в населенном пункте. Правила безопасного поведения
при захвате в заложники; во время операции спецслужб по их
освобождению.
Безопасность при возникновении региональных и локальных
вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. Понятия о
вооруженном конфликте. Региональные и локальные вооруженные
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Безопасность при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций военного
характера

Пожарная безопасность
и правила поведения
при пожаре

конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное положение
(ЧП) и правила безопасного поведения при его введении. Правила
безопасного поведения при объявлении военного положения в
городе. Правила безопасного поведения при ведении боевых
действий в городе. Массовые беспорядки и характер их проявления.
Основные причины массовых беспорядков и их характеристика. Толпа,
как главная опасность массовых беспорядков. Безопасное поведение
в толпе.
Понятие об ядерном оружии, его классификация и поражающие
факторы. Способы защиты от ядерного оружия. Понятие о
химическом оружии и отравляющем веществе. Способы защиты
от химического оружия. Понятие о бактериологическом
(биологическом) оружии, его поражающие факторы. Способы
защиты от бактериологического (биологического) оружия.
Понятие о современных обычных средствах поражения, их
краткая характеристика и способы.
Основы противопожарной защиты и безопасного поведения при
пожарах в общественных зданиях и на объектах экономики.
Организация обеспечения пожарной безопасности на объектах
экономики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Мероприятия по
Прогнозирование
и
мониторинг
чрезвычайных
ситуаций.
защите населения от
Оповещение и информирование населения об опасностях.
чрезвычайных
Организация инженерной защиты населения от поражающих
ситуаций мирного и
факторов чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной
военного времени
защиты органов дыхания и кожи. Их классификация, назначение и
правила пользования. Организация и ведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ. Санитарная обработка населения после
пребывания в зоне заражения.
Основные направления Единая государственная система предупреждения и ликвидации
деятельности
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История создания и организация
государственных
РСЧС. Цели, задачи и структура РСЧС. Режимы функционирования,
организаций по защите силы и средства РСЧС.
населения и территорий Гражданская оборона. История создания и предназначение.
от чрезвычайных
Организация гражданской обороны на территории Российской
ситуаций мирного и
Федерации. Организация гражданской обороны в образовательном
военного времени
учреждении. Силы и средства гражданской обороны. Гражданские
Государственные
службы по охране
здоровья и
обеспечению
безопасности граждан

Правовые основы
организации
обеспечения
безопасности и защиты

организации гражданской обороны и их предназначение.
МЧС России, как система государственной защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Поисково-спасательные службы и их предназначение. Пожарная охрана,
основные задачи и функции по защите населения от пожаров.
Милиция, как государственная система в области защиты прав,
свобод и собственности граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи, как система в области защиты
здоровья населения. Государственные органы надзора и контроля за
соблюдением законодательства по охране здоровья и безопасности
граждан.
Деятельность государственной власти в области гарантий прав и
свобод человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья,
регламентируемых Конституцией Российской Федерации.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
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населения

Краткое содержание законов Российской Федерации: «О
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О
гражданской обороне».

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН
Вопросы
Военные, политические и экономические основы военной доктрины
государственного и
военного строительства Российской Федерации. Современная военная доктрина
Российской Федерации Российской Федерации. Источники военной опасности.
Политические принципы и основные направления обеспечения
военной безопасности России. Задачи государства в области
обеспечения военной безопасности.
Вооруженные силы России в структуре государственных
институтов. Место и роль вооруженных сил в структуре
Российского государства. Предназначение и состав Вооруженных Сил
России. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение.
Другие войска, их состав и предназначение. Руководство и
управление Вооруженными Силами Российской Федерации.
Военные реформы в истории российского государства. Военные
реформы на Руси в допетровскую эпоху. Создание русской
регулярной армии. Военные реформы периода раннего
капитализма в России (1862-1864). Военные преобразования
российской армии в 1905-1912 гг. Создание Красной Армии и
пути её совершенствования в условиях существования СССР.
Современная военная реформа Вооруженных Сил России.

Военно-правовая
подготовка

Дни воинской славы в истории России. Понятие о героизме и мужестве,
примеры из истории России. Истоки зарождения воинской славы
русской армии. Дни воинской славы. Основные формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Правовые основы защиты государства и военной службы. Вопросы
защиты Отечества в Конституции Российской Федерации,
федеральные законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих»,
«О воинской обязанности и военной службе». Общевоинские уставы
Вооруженных Сил Российской Федерации – законы воинской жизни.
Права военнослужащих.
Воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе.
Основные понятия о воинской обязанности. Организация
воинского учета и его предназначение. Первоначальная
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на
воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной
службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Правовой статус военнослужащего. Определение статуса военнослужащего. Общие, должностные, и специальные обязанности
военнослужащих. Права военнослужащих. Правовые основы
300

Государственная и
военная символика
Вооруженных Сил
Российской Федерации

Военнопрофессиональная
ориентация
Основы военной
службы (учебн. сборы
на базе воинской части)

социальной защищенности военнослужащих. Ответственность
военнослужащих.
Прохождение военной службы. Призыв на военную службу.
Особенности прохождения военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная
гражданская служба. Требования, предъявляемые к моральным,
психологическим и профессиональным качествам
военнослужащих.
Воинская дисциплина. Воинская дисциплина, ее сущность и
значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах.
Воинские
звания
военнослужащих
Вооруженных
Сил
Российской Федерации. Военная форма одежды.
Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое знамя
воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена
и медали – почетные государственные награды за воинские и другие
отличия и заслуги. Система государственных наград в Российской
Федерации.
Ритуалы вооруженных Сил РФедерации. Ритуал приведения к
военной присяге, вручения Боевого Знамени воинской части. Ритуал
вручения военнослужащим вооружения и военной техники,
проводов военнослужащих, уволенных в запас или в отставку.
Организация военно-профессиональной ориентации и военнопрофессионального отбора. Военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования и правила приема в них.
Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной
службы. Организация, обязанности суточного наряда, караульной
службы, обязанности часового. Строевая подготовка. Огневая
подготовка. Тактическая подготовка. Физическая подготовка.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
примерная программа дополнительных занятий с обучающимися 9-10
классов МБОУ Лицей №6
Примерная программа дополнительных занятий с обучающимися 9-10
классов общеобразовательных учреждений «Пожарная безопасность»
направлена на достижение следующих целей:
 освоение знаний об основах пожарной безопасности, правилах
пожарной безопасности в быту, способах предотвращения и
безопасного поведения при возникновении пожаров;
 воспитание чувства ответственности за обеспечение противопожарной
защиты в бытовой среде, личную безопасность и ценностного
отношения к своему здоровью и жизни при возникновении пожаров;
 развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного
поведения при пожарах;
 овладение умениями определять причины возникновения пожаров и
правильно действовать в случае их возникновения, использовать
подручные и первичные средства тушения пожара.
Примерный тематический план
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№
темы

Наименование раздела и темы

1. Основы противопожарной защиты и безопасного поведения
при пожарах
1.
Понятие о процессе горения и пожаре
2.
Пожароопасные свойства веществ и материалов
3.
Огнетушащие средства
4.
Способы прекращения горения
5.
Внутренний противопожарный водопровод
6.
Первичные средства пожаротушения
7.
Автоматические системы пожаротушения и
сигнализации
8.
Пожарная
техника
и
пожарно-техническое
вооружение. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания
9.
Действия и правила безопасного поведения при
пожарах
II. Организация обеспечения пожарной безопасности
10.
Организация деятельности государственной
противопожарной службы в Российской Федерации
11.
Основы обеспечения противопожарной защиты в
образовательных учреждениях и в быту
12.
Противопожарный режим в образовательных
учреждениях и в быту
13.
Противопожарные требования к путям эвакуации
14.
Пожарная безопасность при проведении массовых
мероприятий в образовательных учреждениях
Всего часов:

Кол-во
часов
21

Из них по
классам
9
10
17
4

1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
2
1

-

2

2

-

10

6

4

13
2

-

13
2

2

-

2

5

-

5

2
2

-

2
2

34

17

17

Примерное содержание программы.
I. ОСНОВЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРАХ
Тема 1. Понятие о процессе горения и пожаре
Общие сведения о горении. Условия процесса горения. Понятие о
пожаре. Классификация и причины пожаров. Динамика развития пожара.
Стадии развития пожара и условия, способствующие его распространению.
Последствия пожаров. Поражающие факторы пожара и их характеристики.
Тема 2. Пожароопасные свойства веществ и материалов
Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. Понятие
о возгорании, самовозгорании, воспламенении и самовоспламенении веществ
и материалов. Классификация строительных материалов по пожарной опасности.
Огнестойкость строительных конструкций. Огнестойкость зданий и сооружений.
Тема 3. Огнетушащие средства
Характеристика современных огнетушащих средств. Вода и ее свойства.
Пенные огнетушащие средства. Инертные разбавители. Хладоны (фреоны).
Комбинированные составы. Порошковые огнетушащие средства. Аэрозольные
огнетушащие составы.
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Тема 4. Способы прекращения горения
Основные способы прекращения горения и механизм их действия.
Охлаждение зоны горения. Разбавление реагирующих веществ. Химическое
торможение реакции сгорания. Изоляция реагирующих веществ от зоны сгорания.
Тема 5. Внутренний противопожарный водопровод
Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Устройство
внутренних пожарных кранов. Тушение очага пожара от внутреннего
пожарного крана.
Тема 6. Первичные средства пожаротушения
Переносные огнетушители (химические пенные, воздушно-пенные,
углекислотные, порошковые и др.). Передвижные огнетушители.
Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.
Тема 7. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации
Установки автоматического пожаротушения. Установки газового
пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения. Установки
аэрозольного
пожаротушения.
Автоматические
системы
пожарной
сигнализации.
Тема 8. Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение
Пожарные автомобили, их классификация и назначение. Основные
пожарные
автомобили.
Специальные
пожарные
автомобили.
Вспомогательные пожарные автомобили. Основное пожарно-техническое
вооружение, используемое для тушения пожаров и его характеристика.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Тема 9. Действия и правила безопасного поведения при пожарах
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила
безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе,
подвале). Правила безопасного поведения при возгорании электроприборов
(телевизор, приемник, магнитофон, компьютер). Правила безопасного
поведения при пожаре в образовательном учреждении. Правила безопасного
поведения при пожаре во время проведения массовых мероприятий в
образовательных учреждениях. Правила безопасного поведения при панике
во время пожара в общественном месте. Правила безопасного поведения при
возгорании одежды на человеке.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 10. Организация деятельности государственной противопожарной
службы в Российской Федерации
Пожарная безопасность как система государственных и общественных
мероприятий.
История развития пожарной охраны в
России.
Законодательство об организации пожарной охраны. Организация
деятельности и структура государственной противопожарной службы.
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Организация государственного пожарного надзора и его административноправовая деятельность.
Тема 11. Основы обеспечения противопожарной защиты в
образовательных учреждениях и в быту
Законодательные акты органов государственной власти, нормативные
правовые акты в области пожарной безопасности. Требования
законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной
безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Обязанности
органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Права и
обязанности предприятий, учреждений, организаций в области пожарной
безопасности.
Общие понятия пожарной профилактики и их определения. Задачи
пожарной профилактики. Ответственность за обеспечение пожарной
безопасности.
Административная
ответственность.
Уголовная
ответственность.
Организация деятельности добровольных противопожарных
формирований. Законодательство о добровольной пожарной охране.
Тема 12. Противопожарный режим в образовательных учреждениях и в
быту
Содержание территории. Режимные требования к содержанию территории.
Содержание зданий, сооружений, помещений. Режимные требования к
содержанию зданий и помещений в образовательных учреждениях и в быту
Режимные мероприятия при эксплуатации систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха. Основные причины пожаров от электрического
тока. Требования правил пожарной безопасности к электроустановкам.
Противопожарные мероприятия при проведении строительномонтажных работ. Противопожарные мероприятия при проведении огневых
работ. Противопожарный режим при хранении веществ и материалов.
Тема 13. Противопожарные требования к путям эвакуации
Понятие об эвакуации. Эвакуационные и аварийные выходы.
Эвакуационные пути. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.
Системы оповещения людей о пожаре. Режимные требования к путям
эвакуации. Способы эвакуации из горящего здания. Разработка плана
эвакуации при пожаре в образовательном учреждении.
Тема 14. Пожарная безопасность при проведении массовых мероприятий в
образовательных учреждениях
Общие требования пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий в образовательных учреждениях. Режимные требования к
местам проведения массовых мероприятий.
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Методическое обеспечение курса ОБЖ.
1. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. для
учителей и родителей. — М.: Просвещение, 2000.
2. Армия государства Российского и защита Отечества/Под ред. В. В.
Смирнова. — М.: Просвещение, 2004.
3. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир,
1997.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – -е изд., перераб. и доп. / Под
ред. Э. А. Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001.
5. Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство
«Большая Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997.
6. Васнев В. А., Чинённый С. А. Основы подготовки к военной службе: Кн.
для учителя. — М.: Просвещение, 2002.
7.Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации.
— 2000. — № 5.
8. Военный энциклопедический словарь.—М.: Военное издательство, 198. 9.
Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред.
С. К. Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.
10. Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
11. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник
военной информации. — 2000. — № 2.
12. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик
РАМН В. И. Покровский. — М.: Научно-практическое объединение
«Медицинская
энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994.
13. Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004.
14. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение,
2004.
15. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. —
2-е изд. — М.: Просвещение, 2004.
16. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.— М.:
Военное издательство, 1994.
17. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. для
учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И.
Мишин, П. В. Ижевский. Под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.:
Просвещение, 2009.
18. Основы безопасности жизнедеятельности: Сб. заданий для проведения
экзаменов в 9 кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред.
А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2006–2007.
19. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова].
— М.: Просвещение, 2007.
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20. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях:
Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000.
21. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
22. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учеб. для 5 кл. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2009.
23. СмирновА. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учеб. для 6 кл. — М.: Просвещение, 2009.
24. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учеб. для 7 кл. — М.: Просвещение, 2009.
25. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учеб. для 8 кл. — М.: Просвещение, 2009.
26. Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учеб. для 10 кл. — 8-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
27. Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учеб. для 11 кл. — 7-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
28. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные
Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. А. А.
Кокорева. — М.: Изограф, 2000.
29. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:
Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10—11 кл. — М.:
Просвещение, 2002.
30. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе»,
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О
противодействии терроризму» Собрание законодательства Российской
Федерации: Официальное издание. — М, 1998; 200—2006.
31. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ:
Метод. пособие / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002.
32. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред. С. К.
Шойгу. — М., 2004.
ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
I. Пояснительная записка
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации
в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития
отечественной системы школьного образования. Цель лицейского
образования по физической культуре — формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
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Образовательный процесс в лицее в области физической культуры
строится на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»
В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011), так, чтобы были
решены следующие задачи:
•
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов
спорта;
•
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
•
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
•
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями.
II. Общая характеристика учебного предмета
Ориентируясь на решение задач образования учащихся в области
физической культуры, учебная программа в своем предметном
содержании направлена на:
•
реализацию принципа вариативности, который лежит в основе
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса (спортивный зал, спортивные площадки, стадион,
бассейн),
климатическими
условиями;
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования учащимися освоенных знаний, способов и физических
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Организация физического воспитания в лицее проводится по
направлениям:
1. Оздоровительное направление – ориентируется на целенаправленное
укрепление здоровья обучающихся, развитие физических качеств и
способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение
заболеваемости:
1. на ступени начального общего образования – формирование
элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
2. на ступени основного общего образования – воспитание привычки к
самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
3. на ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень) –
использование различных видов физических упражнений с целью
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни,
организации индивидуального двигательного режима.
2. Общеразвивающее направление – ориентируется на расширенное и
углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов
действующих примерных программ начального, основного и среднего
(полного) образования:
1. на ступени начального общего образования - общеразвивающие
упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам;
2. на ступени основного общего образования - овладение обучающимися
основами технических и тактических действий, приемами и физическими
упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной
программой основного общего образования по физической культуре, и
умениями использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности;
3. на базовом уровне среднего (полного) общего образования индивидуальные комплексы упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной)
деятельности образовательная программа лицея включает в себя три
основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности»,
«Физическое
совершенствование».
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным
представлениям о развитии познавательной активности человека,
включает сведения об истории древних и современных Олимпийских игр,
основных направлениях развития физической культуры в современном
обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности
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организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля
и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
содержит задания, которые ориентированы на активное включение
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по
объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
учащихся. Содержание раздела ориентировано на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания,
помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной
физической культуры, которые адресуются в первую очередь учащимся,
имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
навленностью ориентирована на физическое совершенствование
учащихся и включает в себя средства общей физической и технической
подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов
спорта (легкой атлетики, спортивных игр и др.). Овладение упражнениями
и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом
их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных
соревнований.
Упражнения общеразвивающей направленности предназначены для
организации целенаправленной физической подготовки учащихся,
включают в себя физические упражнения на развитие основных
физических качеств и распределены по разделам базовых видов спорта.
Они сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости
и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать
физические упражнения и объединять их в различные комплексы,
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в
развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей
учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения
уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. Активно
используются инновационные методики и технологии физического
воспитания, современные мультимедийные средства и компьютерные
программы обучения, повышающие интерес к занятиям физической
культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность.
При разработке содержания трехчасовой программы предмета
«Физическая культура» обязательно учитывается состояние здоровья
обучающихся и деление их на три группы здоровья: основную,
подготовительную и специальную медицинскую. Учитывая специфику
заболевания, предусматривается индивидуальный подход в вопросе
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требований к выполнению упражнений для укрепления состояния
здоровья, устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней
среды.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Содержание образовательной программы по физкультуре в лицее
предусматривает введение третьего часа недельной нагрузки (105 часов в
год) и направленно на выполнение федерального компонента
государственного стандарта образования по физкультуре, и соответственно,
на выполнение базовой части комплексной программы физического
воспитания (программа
«Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010) с
учетом основных направлений развития физической культуры.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен 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
физическим упражнениями различной направленности;

Уметь:







Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения выполнять
приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:



Для повышения работоспособности, укрепления
здоровья;
Подготовки к профессиональной деятельности
Вооружённых Силах Российской Федерации;
310

и

сохранения

и

службе

в

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.


V. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения содержания образовательной программы
«Физическая культура» выпускники должны проявлять:
• понимание физической культуры как средства организации здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося)
поведения;
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности, активное использование занятий физической
культурой для профилактики психического и физического утомления;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих
решений;
• владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения;
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в
обществе, их целей, задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в
организации здорового образа жизни;
• способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей
их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать
технику
их
выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по
технической
и
физической
подготовке
в
полном
объеме;
• способность организовывать самостоятельные занятия физической
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культурой по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми
нормами
и
представлениями;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов
спорта, владеть информационными жестами судьи;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу физической культуры
В перечне объектов и средств материально-технического оснащения
представлена их общая номенклатура. Большинство включенных средств и
объектов
материально-технического
обеспечения
носит
многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных
темах, при решении разных педагогических задач. Многие из этих средств и
объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование ориентировано
как на преподавание
конкретных предметных тем, так и на создание условий для формирования и
развития умений и навыков учащихся. Важнейшее требование - безопасность
физкультурного оборудования.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса содержит:
- учебно-практическое спортитвное оборудование;
- тренажеры;
- музыкальный центр;
- аудиозаписи;
- компьютер;
- выход в Интернет;
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.
ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
(6 - 8 классы)
I. Пояснительная записка
Примерная программа по технологии для базового уровня составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта и Программы
ООО по направлениям «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология.
Технический труд» (Воронеж: ВОИПКиПРО, 2010. Авторы: Хатунцева Л.И.,
Афиногенов Л.Е., Чепелев Б.П.).
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Основной принцип реализации программы – обучение в процессе
конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные
потребности учащихся на второй ступени общего образования.
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе
общего образования является формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях.
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета,
задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
Программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в
начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.
На второй ступени образования учащийся должен овладеть необходимыми
в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного
труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и
машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности; научиться применять в практической деятельности знания,
полученные при изучении основ наук.
II. Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени
является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны
научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в лицее опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели
учебного предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической
культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений,
становление системы технических и технологических знаний и умений,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
Технология как учебный предмет способствует профессиональному
самоопределению учащиъхся в условиях рынка труда, формированию
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально
обоснованных
ценностных
ориентаций.
В основной школе обучающиеся должены овладеть необходимыми в
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного
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труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и
машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности; научиться применять в практической деятельности знания,
полученные при изучении основ наук.
Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного
и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
- развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
- воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности; уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности.
Универсальность технологии как методологического базиса общего
образования состоит в том, что любая деятельность - профессиональная,
учебная, созидательная, преобразующая - должна осуществляться
технологически, то есть таким путем, который гарантирует достижение
запланированного результата, причем кратким и наиболее экономичным
путем.
III. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане
Учебный план лицея на этапе основного общего образования включает 238
учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе:
в 5 - 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из
расчета 1 ч в неделю.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие
инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных
учебных действий; совершенствование умений осуществлять учебноисследовательскую и проектную деятельность; формирование представлений
о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
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деятельности, проекту; приобретение учащимися опыта созидательной и
творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков,
составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и
умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного
обращения с веществами, приборами, инструментом, оборудованием в
повседневной жизни.
V. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения технологии учащиеся независимо от изучаемого
раздела должены:
Знать/ понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений,
машин
и
оборудования;
виды,
приемы
и
последовательность выполнения технологических операций, влияние
различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности,
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции.
Уметь
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения
продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать
требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить
и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества
выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
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разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходимых для создания объекта или услуги;
построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
предмету «Технология»
Большое внимание при работе в кабинете технологии и мастерских
обращено на соблюдение правил санитарии и гигиены, электро- и
пожарной безопасности, безопасных приемов труда учащихся при
выполнении технологических операций.
К техническим средствам обучения, которые используются на уроках
технологии, относятся:
 учебно-методические и наглядные пособия;
 таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам
технологической
подготовки;
 телевизор;
 швейные машины с ручным и электрическим приводом, оверлог;
 электрические утюги;
 гладильные доски;
 манекен;
 электрические плит;
 наборы кухонной посуды и инструменты;
 наборы контрольно – измерительных и разметочных инструментов по
дереву и металлу;
 набор слесарных инструментов (школьный);
 набор инструментов для резьбы по дереву;
 набор столярных инструментов (школьный);
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 экран;
 коллекция интернет – ресурсов по основным разделам технологии.
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Раздел 4.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы)
Приоритетом среднего (полного) общего образования является
создание условий для формирования целостного представления о мире,
прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук выше базового уровня,
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной,
групповой, коллективной), опыта познания и самопознания; развитие
рефлексии,
подготовки
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. III
ступень решает разнообразные задачи:
 Предоставление
разностороннего
базового,
профильного
и
углубленного образования в сочетании с вариативными компонентами
образования по выбору учащихся;
 Совершенствование системы, направленной на формирование
устойчивого познавательного стимула к обучению.
 Создание условий комфортного пребывания учащихся в лицее.
 Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника, для получения
школьниками качественного современного образования, позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном
вузе.
 Выстраивание индивидуальных траекторий.
На
данной
ступени
обучения
образовательная
программа
ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной
компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством
выпускников. Считаем, что работа, проводимая в этом направлении
достаточно результативна – согласно статистике 100% наших выпускников
поступает в вузы и из них более 80% поступает в высшие учебные заведения
в соответствии с профилем, выбранным в лицее. Включение в учебный план
старшей
школы
элективных
курсов
предметно-ориентированной
направленности, межпредметных и надпредметных курсов позволит более
эффективно решать поставленную задачу. Программа призвана
сформировать основные показатели глобального мышления и глобального
сознания учащегося, развить различные формы интеллекта, а также
коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и
проектировочные умения. Этому способствует внедрение в практику
урочной и внеурочной деятельности проектной, научно-исследовательской
деятельности, включение учащихся в управление школой (Совет лицея,
участие в социально значимых акциях и программах).
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Задачами среднего (полного) общего образования являются:
 развитие у обучающихся устойчивого интереса к познанию и
творческих способностей,
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе дифференциации и индивидуализации обучения.
В дополнение к обязательным учебным предметам вводятся предметы,
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей
обучающихся.
В лицее создаются классы профильного обучения (10-11),
ориентированные на дифференциацию и индивидуализацию обучения, с
учётом способностей и интересов обучающихся. Возможно изменение
(дополнение) направлений профильного обучения лицея.
В 10 классы лицей принимает выпускников 9-х классов, освоивших
программу основного общего образования и имеющих желание получить
среднее (полное) общее образование. Набор в профильные классы
проводится согласно Положению о порядке комплектования профильных
классов, в т.ч. реализующих программы углублённого изучения отдельных
предметов.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
ИКТ, история, обществоведение, география, природоведение, физика, химия,
биология, технология, ОБЖ, физическая культура.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся 10-х классов, проявившие способности, трудолюбие,
старание и упорство в овладении знаниями, умениями и навыками, имеющие
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствующем классе,
четвертные и годовые отметки «5», награждаются по итогам учебного года
похвальным листом "За отличные успехи в учении".
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования,
проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), если иное не
установлено Законом Российской Федерации «Об образовании», на
основании Положения о проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX, XI(XII) классов.
Выпускникам 11-х классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне
образования – аттестата о среднем (полном) общем образовании.
Выпускники 11-х классов, проявившие способности, трудолюбие,
старание и упорство в овладении знаниями, умениями и навыками, имеющие
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствующем классе,
четвертные и годовые отметки «5», награждаются золотой или серебряной
медалями "За особые успехи в учении".
Среднее (полное) общее образование является основой для получения
начального
профессионального,
среднего
профессионального
(по
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сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального
образования.
Содержание
общего
образования
в
лицее
определяется
образовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и
реализуемыми
лицеем
самостоятельно
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных
учебных программ, курсов, дисциплин.
Характеристика учащихся, которым адресована программа.
Возраст - 15-17 лет. Ведущей деятельностью данного возраста является
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем
своего пути. Процессы самоопределения реализуются через осуществление
набора проб (предметно ориентированных элективных курсов) и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и
способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые
могут выражаться в разных формах.
Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый
период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением
условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов
для достижения задуманных целей.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности, поэтому единицей
организации содержания образования в старшей школе стала проблемная
организация учебного материала, предполагающая преодоление задачноцелевой организации учебной деятельности.
Особенности комплектования классов.
На завершающей ступени общего образования вводится система
специализированной подготовки учащихся – профильное обучение.
Профильное
обучение
–
средство
дифференциации
и
индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более
полно учитывать интересы, склонности способности обучающихся, создавать
условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. Все классы III ступени в лицее – профильные.
Зачисление в профильные классы проводится в августе по заявлению
учащегося на основании «Положения о поступлении в 10 профильные
классы». Продолжительность обучения - два года.
На ступени среднего (полного) общего образования организованы
следующие виды элективных учебных курсов: предметные, межпредметные
и прикладные.
В лицее представлены следующие профили обучения:
 экономико-математический
(Панорама элективных курсов:
«Математика в экономике», «Основы избирательного права», «Деловая
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речь. Деловое письмо», «Деловой английский в сфере туризма»,
«Деловой английский», «Права человека»).
 физико-математический (Панорама элективных курсов: «Развитие
логического мышления в процессе решения задач с параметром»,
«Математические
основы
информатики»,
«Структурное
программирование на языке Паскаль», «Неопределенный интеграл»,
«Математические основы информатики», «Информационные модели и
системы»).
 информационно-технологический (Панорама элективных курсов:
«Равновесная и неравновесная термодинамика», «Технология
разработки Web-сайта», «Математическая логика», «Колебания.
Волны.
Кванты»,
«Производная
в
прикладных
задачах»,
«Математические основы информатики.
Технологии обработки
информации»).
Преподавание дисциплин профильного уровня обеспечивается силами
педагогов лицея. Профили могут изменяться в зависимости от социального
запроса. Вариативность профилей, поточное обучение подробно
представлено в пояснительной записке к учебному плану.

1.

2.
3.
4.

Виды деятельности старших школьников.
Учебно-образовательная
деятельность
в
стартовых
формах
университетского образования (лекции, семинары, тренинги,
практикумы, летняя и зимняя сессия, проведение практики и т.п.).
Индивидуальная учебная деятельность в системе консультаций,
реализации индивидуальных учебных планов для одаренных учащихся.
Исследовательская деятельность по конкретной профильной (иногда по
нескольким смежным) теме.
Организационно-проектная социальная деятельность.

Задачи, решаемые учащимися IIIступени
разными видами
деятельности:
– Освоение стартовых форм высшего образования и связанные с этим
способы личностной организации.
– Вырабатывание приемов и методов организации индивидуальной учебной
деятельности.
– Овладение приемами систематизации, типологизации и классификации
знаний.
– Выделение сферы своих интересов в связи с современными
экономическими, политическими, социальными и научными проблемами.
– Освоение экспериментальных и поисковых форм организации
деятельности.
– Овладение стартовыми методиками организации коллектива.
– Формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных
интересов, оформление социальных амбиций, овладение методами
личностной организации.
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Технологии обучения.
Технологии обучения на III ступени тесно связаны с существенным
расширением возможности выбора каждым лицеистом образовательных
программ из предложенных ему (профильное обучение). Формулируя
требования к отбору образовательных технологий для каждой из трех
ступеней, педагогические работники лицея учитывают, что все технологии,
используемые в лицейском образовании, должны иметь определенную
преемственность и что нет технологий, работающих эффективно только на
одной ступени образования.
При выборе образовательных технологий для учащихся III ступени мы
руководствуемся следующими обстоятельствами:
1. Приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят
дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного
класса без применения селективных средств;
2. Чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают
технологии развития самостоятельной познавательной деятельности;
3. Преемственность в выборе технологий для каждой из трех ступеней:
- проектные, индивидуальные и групповые видов деятельности лицеистов;
- разные формы модульного или концентрированного обучения;
-введение социальной практики и социального проектирования;
-дифференциация учебной среды;
-исследовательские методы в обучении;
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровьесберегающие технологии;
-система инновационной оценки «портфолио».
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы
среднего (полного) общего образования.
На этапе общего среднего (полного) образования создаются условия и
предоставлены возможности для полноценного освоения учащимися
следующих действий и систем действий: инициативное опробование
собственной (индивидуальной) образовательной программы:
 произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой
деятельности;
 определение собственного поля образовательных достижений;
 освоение понятийного строения образовательной области.
Формы контроля достижения предметных результатов освоения СОО:
 Итоговая и промежуточная аттестация (ГИА, ЕГЭ, сессия и др.);
 Защита научно – исследовательского и социального проектов;
 Создание и защита по итогам элективных курсов исследовательской
работы;
 Творческий отчёт (победы в творческих конкурсах и предметных
олимпиадах);
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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку (11класс) составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования;
-авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 1011 классы».- М.: Русское слово, 2004 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2006);
-учебного плана МБОУ Лицей № 6.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому
языку;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает возрастную психологию учащихся.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся,
литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование.
Цели обучения:
повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по
русскому языку, полученных в основной школе;
формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе и
общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
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Программа предназначена для изучения русского языка на базовом
уровне, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся 11 класса (информационно-технологический профиль) и
специфики классного коллектива. Учащиеся отличаются достаточно
высоким уровнем способностей и мотивации, хорошей организованностью,
дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению
учебных заданий. Есть группа учеников, которая проявляет желание
изучать язык на углубленном уровне. С учётом этого в содержание уроков
включён
материал
повышенной
сложности,
предлагаются
дифференцированные задания как на этапе отработки знаний и умений, так
и на этапе контроля. В целом обучающиеся класса весьма разнородны с
точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, внимания,
воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности,
темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с
ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм
и метод работы.
В начале 11 класса 1час отводится на повторение основных понятий
синтаксиса. На повторение синтаксиса простого предложения отводится 11
часов, на повторение синтаксиса сложного предложения – 5 часов, на тему
«Прямая речь. Косвенная речь. Цитаты» - 2 часа. 3 часа отведено на разделы
«Культура речи», «Стилистика». В целях обучения написанию сочинениярассуждения (рецензии) на основе данного текста (в рамках подготовки к
ЕГЭ — задание С) 5 часов отведено на развитие речи. На контрольные
работы (тестирование) – 5 часов. 1 час (в конце учебного года) посвящается
истории русского языкознания.
Повторение сведений по орфографии, морфологии, пунктуации в
простом
и
сложном
предложениях
определяется
практической
целесообразностью и направлено на выработку практических навыков, в
первую очередь, навыков правильного письма. Сопутствующее комплексное
повторение правописания самостоятельных и служебных частей речи в курсе
11 класса очень важно для обеспечения прочных знаний и повышения
качества грамотного письма.
В рамках повышения языковой, языковедческой и коммуникативной
компетенции введены часы по развитию речи, предусматривающие анализ
текстов различных жанров. Используются такие виды работ, как сочинениерассуждение на основе данного текста или высказывания, сочинениеминиатюра и др.
Для активизации познавательной деятельности учащихся программа
включает разделы «Культура речи», «Стилистика», изучение которых
предполагает, в первую очередь, отработку умения осуществлять речевой
самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
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коммуникативных задач; проводить лингвистический анализ текстов
различных стилей и разновидностей языка; извлекать необходимую
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных носителях.
Содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
лингвистической (языковедческой) компетенций
Синтаксис и пунктуация (пунктуационные нормы)

и

Основные
понятия
синтаксиса
и
пунктуации.
Основные
синтаксические единицы. Принципы русской пунктуации. Пунктуационные
нормы. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания. Нормы сочетания слов и их
нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложнопадежной формы управляемого существительного.
Предложение
Понятие о предложении. Классификации предложений. Предложения
простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
Соединительное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при
обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные
дополнения.
Уточняющие,
пояснительные
и
присоединительные члены предложения.
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Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных
конструкциях.
Знаки
препинания
при
междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно – восклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический
разбор сложносочинённого предложения.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним
придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с
одним придаточным.
Знаки препинания в предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и
точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Тире в в бессоюзном
сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного
предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный
знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Содержание,
обеспечивающее
компетенции
Культура речи

формирование

коммуникативной

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка и её основные особенности. Типы норм
литературного
языка:
орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные, лексические, морфологические, стилистические и
грамматические (морфологические и синтаксические) нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность,
точность, богатство.
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Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи, а также изобразительно – выразительные средства.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей.
Научный стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический стиль.
Разговорный стиль.
Особенности литературно – художественной речи.
Текст. Функционально – смысловые типы речи: повествование,
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
2.Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности, уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных электронных носителях;
говорение и письмо
 создавать и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приёмы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретённые знания и
деятельности и повседневной жизни для:

умения

в

практической

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Контроль за уровнем обучения учащихся 10 - 11 классов осуществляется
по трём направлениям:
1.учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения,
текста, используя лингвистические знания;
2.учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов,
конструирование предложений и текста владение
изобразительно –
выразительными средствами языка;
3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое
отношение к действительности в устной и письменной форме.
Раздел 3. Тематическое распределение часов
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11 класс

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
III
IV
V

Синтаксис и пунктуация (пунктуационные
нормы)
Словосочетание
Простое предложение
Простое осложненное предложение
Сложное предложение
Предложение с чужой речью
Культура речи. Стилистика
Развитие речи
Контрольные работы
Из истории русского языкознания
Резервный урок

20
1
2
9
5
3
3
5
5
1
1
35

Средства обучения
 Словари и энциклопедии по русскому языку;
 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний
учащихся;
 Раздаточный и дидактический материал.
 Печатные пособия.
Таблицы и раздаточный
старшеклассников.

материал

по

русскому

языку

для

4. Учебно-методический комплекс (УМК) литературы
для учащихся:
учебник Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. (М.:
«Русское слово», 2008), словари и справочные пособия по русскому языку;
для учителя:
учебник Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. (М.:
«Русское слово», 2008), Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Профильный,
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базовый уровень. Русский язык. 10-11 классы. Поурочное планирование, М.:
Русское слово, 2007.
Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя, М.: Русское
слово, 2006.
Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография.М., 1978; Пунктуация.-М., 1986.
Раздел 5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
 Войлова И.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому
языку, М.: Русское слово, 2006.
 Гольцова Н.Г., Русский язык. Программа курса. 10-11 классы, М.:
Русское слово, 2004.
 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в старших классах. 10-11
классы — М.: Русское слово, 2005-2008.
 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Профильный, базовый уровень.
Русский язык. 10-11 классы. Поурочное планирование, М.: Русское
слово, 2007.
 Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя, М.:
Русское слово, 2006.
 Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку.
Орфография.- М., 1978; Пунктуация.-М., 1986.
ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
10 КЛАСС
Пояснительная записка
Программа по литературе для 10 класса разработана на основе
нормативно- правовых документов:
 Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки РФ № 1089 от 05.03.2004;
 Программы для общеобразовательных учреждений,
допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации,
под
редакцией В.Я.Коровиной. М. : «Просвещение», 2008 г.
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования
и
имеющих
государственную
аккредитацию,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
822 от 23.12.2009.
Программа предусматривает 105 часов (3 часа в неделю) в течение 35
недель.
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В связи с тем, что литература – базовая учебная дисциплина,
формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения, цель данного учебного курса – формирование духовно развитой
личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной деятельности в современном мире.
Задачи литературного образования определены его целью и связаны
как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической
функцией литературы:

формирование гуманистического мировоззрения, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания,
историко-литературных
сведений
и
теоретиколитературных понятий; создание общего представления об историколитературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием
понятийного
языка
литературоведения;
выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного
анализа различных литературных произведений и их научных,
критических и художественных интерпретаций; написания сочинений
различных типов; определения и использования необходимых
источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке,
в ресурсах Интернета и др.
Средством достижения цели и задач литературного образования
является формирование понятийного аппарата, поэтому особое место в
программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные понятия
предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в отдельных
случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям
и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных
произведений.
Программа строится на основе историко-литературного принципа:
главные явления отечественной и мировой литературы представлены
согласно этапам развития литературы второй половины XIX века. «Рабочая
программа курса литературы в 10 классе» включает в себя не только
перечень выдающихся произведений художественной литературы, но и
аннотации к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум
содержания литературного образования: указываются направления изучения
творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения
(раскрывается
идейно-художественная
доминанта
произведения);
включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные
понятия, помогающие освоению литературного материала.
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Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
и теоретико-литературных понятий:
-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;
- выразительное чтение;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов:
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства
его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта;
- устные и письменные интерпретации художественного произведения;
-выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
произведения;
- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос,
комментирование художественного текста, установление связи литературы с
другими видами искусств и историей;
- подготовка учебно-исследовательских работ; написание сочинений на
основе и по мотивам литературных произведений.
Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий:
уроки-лекции, семинары, беседы, киноуроки, проектную деятельность и т.д.
В соответствии с этим целью литературного образования становится
формирование читателя, способного к
полноценному восприятию
произведений в контексте духовной культуры человечества и
подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.
Курс литературы в старших классах включает обзорные и
монографические темы, сочетание которых помогает представить логику
развития литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного
времени, с литературными направлениями, литературными группами и их
борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи.
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и
творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного
произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа
литературного образования.
Программа составлена с учетом психолого-педагогических
особенностей развития старшеклассников, а также специфики коллектива
10а
класса (экономико-математический профиль), уровень их
интеллектуального и нравственного развития позволяют им решать сложные
моральные вопросы, формировать оценочные позиции, исторический подход
к явлениям художественной культуры. Десятиклассники осваивают
литературу в развитии, в контексте историко-литературного процесса и
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культуры, поэтому программа предусматривает задания с высоким уровнем
сложности.
Требования к уровню умений и навыков учащихся 10 класса
В результате изучения курса литературы в 10 классе ученик должен:
знать/понимать:








образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.,
этапы их творческой эволюции;
историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения
об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений
и течений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:














воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (художественная
структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной
жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и
культурном развитии общества;
соотносить изучаемое произведение с литературным направлением
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при
анализе произведения;
определять
жанрово-родовую
специфику
литературного
произведения;
сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
выразительно читать изученные произведения (или фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
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составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить
учебно-исследовательские работы;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
различных жанров на литературные темы.

Компетентности. Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
Учебно-тематический план по литературе в 10 классе.
№ Разделы, темы
п/п

Количеств Развитие
о часов
речи
(в
том
числе)

Общая
характеристика
русской
литературы
19
века.
2. Повторение
изученного
в 9 классе.
3. Обзор
русской
литературы
второй половины
19 века.
4. А.Н.Островский
5. И.А.Гончаров
6
И.С.Тургенев
7. Ф.И.Тютчев
8. А.А.Фет
9. А.К.Толстой
10. Н.А.Некрасов
11. Н.Г.Чернышевски

1

1.

Внеклассно
е чтение
(в
том
числе)

Контрольны
е
Работы
( в том числе
Тестировани
е)

3

1

11
8
12
3
4
1
6
3

1
1
2

1

1
1
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й
Л.Н.Толстой
Н.С.Лесков
Ф.М.Достоевский
А.П.Чехов
Зарубежная
литература
Зачетные уроки
Итоги года
Резервный
Итого

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.

2.
3.

1.

18
5
9
11
5
2
1
1
105

4
2
2
2
2
2

10

8

3

Учебно-методическое обеспечение для учителя:
И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской
литературе. Вторая половина XIX века. 10 класс. Москва. «ВАКО».
2002г.
В.И.Турьянская, Л.Н.Гороховская. Русская литература XIX века.
Москва. «Русское слово». 2002г.
Ю.А.Лебедев. Литература. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни. В двух частях.
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва.
«Просвещение». 2011г.
Учебно-методическое обеспечение для учащихся:
Ю.А.Лебедев. Литература. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни. В двух частях.
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва.
«Просвещение». 2011г.
11 КЛАСС
I. Пояснительная записка

Программа по литературе для 11 класса составлена на основе
Программы по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В.
П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной., М.
«Просвещение». 2006г. к учебнику Русская литература XX века. 11 кл. в 2-х
ч./Под ред. В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2008 и рассчитана на 3 часа в
неделю (105 часов в год).
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся,
литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко334

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных
в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня
восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится
важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным,
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное
восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного
художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как
можно глубже – вот что должно стать
устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историкокультурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности
детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими
жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение
учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но
почетная задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого,
талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и
вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов художественной
литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку искусство».
И еще: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые
писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих
творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает
все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота
действий, верного слова.
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В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на
историко-литературной основе, монографическое изучение творчества
классиков русской литературы.
Объектом изучения литературы являются произведения искусства
слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и
некоторые тексты зарубежной.
В программе соблюдена системная направленность. Эта идея и
концентрический подход помогают учителю подвести школьников к
пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в
целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д.
Программа 11 класса включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы, причём
она
представляет собой линейный курс на историко-литературной основе
(русская литература XIX и XX веков).
Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи
учащихся, систематически проводя работу со школьниками на уроках
развития речи. Для этого могут быть использованы такие виды работы:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово учителя,
которое звучит на любом уроке литературы,
является не только
информативным, направляющим, вдохновляющим на новую работу, но и
образцом для будущего устного высказывания школьника.
Планирование соответствует Базисному учебному плану на базовом
уровне обучения.
Компетенции
Общеучебные:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа
текста, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и др. базы данных;
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• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей.
Предметно-ориентированные:
• формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Формы контроля:
устные сообщения, зачёты, контрольные работы, тестирование, сочинения
разнообразных жанров, анализ текста
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 модульное обучение;
 здоровьесберегающие технологии;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного
и
сменного состава)
Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей
старшеклассников. Возрастные особенности учащихся 11 «Б» класса
(физико-математический профиль), уровень их интеллектуального и
нравственного развития позволяют решать сложные моральные вопросы,
адекватно оценивать поступки героев произведений, учитывать
исторический подход к изучению художественной литературы. Учащиеся
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отличаются достаточно высоким уровнем способностей и мотивации,
хорошей организованностью, дисциплинированностью, ответственным
отношением к выполнению учебных заданий, интересом к предмету,
начитанностью. В связи с этим программа предусматривает задания
различного уровня сложности, разнообразные формы и методы работы.
II. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения литературы ученик должен знать:
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному
изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов,
подлежащих обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное,
сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного,
выделяя смысловые части);
 определять принадлежность художественного произведения к одному
из литературных родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
 характеризовать
особенности
сюжета,
композиции,
роль
изобразительно-выразительных средств;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно
прочитанных произведениях, сочинения.
III. Учебно-тематический план
№

Тема

Количество
часов
1

Введение
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И.А. Бунин
А.И. Куприн
М. Горький
«Серебряный
век»
русской
литературы.
Основные направления
В. Брюсов
К. Бальмонт, А. Белый
Н. Гумилев
И. Северянин
А.А. Блок
Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев
С.А. Есенин
Литературный процесс 20 –х годов XX века.
Тема революции и Гражданской войны. А.А.
Фадеев «Разгром»
В.В. Маяковский
Литература 30 – х годов XX века
А. Толстой
М.А. Булгаков
А.П. Платонов
А.А. Ахматова
О.Э. Мандельштам
М.И. Цветаева
М.А. Шолохов
Литература периода Великой Отечественной
войны
Ю. Бондарев, В. Некрасов
Б. Васильев
А.Т. Твардовский
Б.Л. Пастернак
А.И. Солженицын
В.Т. Шаламов
Н.М. Рубцов
В.П. Астафьев
В.М. Шукшин
В.Г. Распутин
И.А. Бродский
Авторская песня. Булат Окуджава
Ю. Визбор, В. Высоцкий
Ю.В. Трифонов
Поэзия. А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б.
Ахмадулина
А.В. Вампилов
Литература Русского зарубежья. В. Набоков
«Машенька»
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4
3
6
1
1
1
2
1
4
1
4
1

5
1
2
4
2
4
2
2
6
2
1
3
2
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Из литературы народов России. М. Карим
1
Литература на современном этапе. А. Битов, Л. 2
Петрушевская
Зарубежная литература
4
Контрольные работы
3
Итоговый семинар
2
Уроки развития речи
5
Резервный урок
1
Всего уроков:
105
IV. Перечень учебно-методического обеспечения
Для учащихся: учебник Русская литература XX века. 11 кл. в 2-х ч./Под ред.
В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2008, справочная и энциклопедическая
литература, Интернет-ресурсы.
Для учителя: учебник Русская литература XX века. 11 кл. в 2-х ч./Под ред.
В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2008, справочная и энциклопедическая
литература, Интернет-ресурсы, Егорова Н.В. Универсальные поурочные
разработки по литературе.11 класс I,II полугодие.- М.: ВАКО, 2006,
Агеносов В.В. Русская литература 20 века. Методическое пособие М.
«Дрофа», 2002
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А
Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской
литературе 20 века). М. «Просвещение», 2002
Я иду на урок литературы, 11 класс М. «Первое сентября», 2002
Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя М. 2001
Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классов
Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 1997
Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М.
уч.-науч. Центр «Московский лицей»,1995
ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы).
Образовательная программа разработана на основании следующих
документов: закон “Об образовании” (в ред.Федерального закона от
01.12.2007 – ФЗ), Федеральный компонент ГОС полного общего образования
по английскому языку (2004г), Федеральный базисный учебный план,
региональный базисный учебный план, примерные программы полного
общего образования по иностранному языку,Федеральный перечень
учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в
образовательном процессе, Гроза О.Л. Программа курса английского языка к
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УМК Английский язык нового тысячелетия \ New Millennium English: 1011классов общеобразоват.учрежд. - Обнинск: Титул, 2011.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по темам учебного предмета и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции:
 информационно-методическую;
 организационно-планирующую;
 контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
учебно-воспитательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития
школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа
обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, определение количественных и качественных
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по
иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе
контроля результатов.
Рабочая программа
служит ориентиром при тематическом
планировании уроков. Программа определяет инвариантную (обязательную)
часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора
вариативной составляющей содержания образования.
Структура документа: титульный лист, пояснительная записка;
учебно-тематическое планирование и основное содержание курса с
примерным распределением учебных часов по темам.
Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Английский язык входит в общеобразовательную область
«Филология». Английский язык является важнейшим средством общения,
без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение английского языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется
 межпредметностью (содержанием речи на английском языке
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могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с
аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и
как средство приобретения сведений в самых различных областях
знания).
Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как:
 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при
дефиците языковых средств при получении и передаче
информации, а также использовать иностранный язык на основе
междисциплинарного подхода как средство формирования
целостной картины мира;
 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми
языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения, что должно привести к увеличению объема
языковых единиц; развитие навыков оперирования этими
единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, а
также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание
школьников, а именно:
 обеспечивается
развитие
способности
и
готовности
старшеклассников к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию
с его помощью, к использованию иностранного языка в других
областях знаний;
 формируется способность к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках;
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 стимулируется личностное самоопределение учащихся в
отношении их будущей профессии, их социальная адаптация;
формируются качества гражданина и патриота.
Изучение английского языка в 10 – 11 классах направлено на
достижение следующих целей:
а) дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на
уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в
разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные
ситуации и ситуации, связанные с будущей трудовой деятельностью.
б) развитие универсальных / ключевых компетентностей, таких, как:
 умение учиться самостоятельно;
 умение исследовать и критически осмысливать явления
действительности, в том числе языковые;
 умение организовывать и осуществлять коммуникацию;
 умение
проектировать
собственную
деятельность,
т.е.
анализировать ситуацию, принимать решения, осуществлять
задуманное,
представлять
и
оценивать
результаты,
корректировать деятельность в зависимости от результата.
в) формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм
поведения, таких, как:
 ценность образования в современном обществе;
 демократические ценности: уважение к личности, ценность
культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений
и коллективной деятельности, разнообразие мнений и т.д;
 активная жизненная и гражданская позиция;
 уважение к собственной культуре и к культурам других народов;
 бережное отношение к окружающей среде;
 семейные ценности;
 здоровый образ жизни как норма поведения.
г) первичное профессиональное самоопределение учащихся.
Для достижения вышеуказанных целей необходимо последовательно
решить следующие задачи:
а) задачи развития коммуникативной компетентности:
 способствовать равномерному развитию всех компонентов
коммуникативной компетентности учащихся, а именно:
лингвистической,
социолингвистической,
социокультурной,
дискурсивной и стратегической компетентностей;
 способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма;
 способствовать развитию представлений о переводе/ языковом
посредничестве как о виде речевой деятельности;
 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовывать и осуществлять как устную, так и
письменную коммуникацию;
 способствовать приобретению учащимися опыта решения
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различных жизненных (бытовых, академических, социальных,
профессиональных) задач с помощью английского языка;
 развивать умение использовать опыт родного языка для
успешного овладения коммуникацией на иностранном языке;
 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений;
 создавать условия для рефлексии относительно собственной
коммуникативной деятельности;
 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре,
истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка.
б) задачи образования, развития и воспитания:
создавать условия для осмысления учащимися роли образования в
современном обществе, приобретения положительного опыта участия в
образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного
учебного действия и рефлексии относительно него;
 систематически развивать навыки и умения самостоятельного
учения, формировать готовность к самостоятельному изучению
иностранного языка и потребность использовать его для
самообразования в других областях знаний;
 создавать условия для наблюдения за собственной речью на
родном и иностранных языках и обсуждения этих результатов;
 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и
усиления когнитивных и аффективных функций личности, т.е.
развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти,
воображения, творческих способностей, способности к эмпатии
и.т.д;
 создавать условия для разнообразной работы с информацией и
познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами
работы с ней;
 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и
осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором
средств для этого;
 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать
условия для получения опыта принятия решений и рефлексии
последствий принятых решений;
 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей
деятельности, осуществления проекта и осмысления его
результатов.
в) воспитательные задачи:
 создавать условия для критического осмысления окружающего
мира и себя в нем;
 создавать условия для сравнения и сопоставления своей и
иноязычной культуры, развития позитивного уважительного
отношения к собственной культуре и культурам других народов
 создавать условия для осмысления учащимися демократического
способа организации и управления, помогать приобрести опыт
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демократического взаимодействия в коллективе;
 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения,
переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем,
таких, как: роль семьи в современном обществе, отношение к
окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого
опыта их решения;
 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к
индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя;
 способствовать
приобретению
учащимися
опыта
самостоятельного действия в некоторых областях – учебной,
исследовательской, общественной.
г) задача первичного профессионального самоопределения создавать
условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной
деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу
собствееных интересов и возможностей.
В основу педагогического процесса заложены следующие формы
организации учебной деятельности:
 урок-лекция;
 урок-демонстрация;
 урок-практикум;
 творческая лаборатория;
 урок-игра.
Основные формы организации работы учащихся на уроке:
 индивидуальная;
 фронтальная;
 групповая;
 коллективная;
 парная.
Повышению качества обучения в значительной степени способствует
правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По
предмету «Английский язык» предусмотрены текущий, промежуточный и
итоговый виды контроля. В зависимости от организации работы контроль
может проводиться в форме: наблюдений, устного опроса, оценочных
суждений, тестирования, контрольной работы.
Содержание учебного курса
1. Речевая компетенция
1.1. Предметное содержание речи.
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности.
Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в
современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка,
их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей
стране и за рубежом.
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Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на
будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
современном мире.
1.2. Продуктивные речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие
следующих 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.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы
над проектом.
Для этого предусматривается развитие следующих 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.
Письменная речь.
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране
/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Для этого предусматривается развитие следующих умений:
 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.
1.3. Рецептивные речевые умения.
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:
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- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на
актуальные для подростков темы;
- выборочного понимания необходимой информации в функциональных
текстах (рекламе, объявлениях).
- относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Для этого предусматривается развитие следующих умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных жанров: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе
страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного
содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений
художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания
информации
функциональных
текстов
(инструкций,
рецептов,
статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта,
буклета.
Для этого предусматривается развитие следующих 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.
2. Языковая Компетенция.
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:
2.1. Орфография.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
2.2. Произносительная сторона речи.
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
2.3. Лексическая сторона речи.
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. Этот минимум включает в себя также
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оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
2.4. Грамматическая сторона речи.
Расширение объема значений изученных грамматических явлений:
видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм
условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного
вопроса, приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного
грамматического материала.
3. Социокультурная компетенция.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении
фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том
числе межпредметного характера.
4. Компенсаторные умения.
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 устноречевого общения.
5. Учебные уменя.
5.1. Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний:
- использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу,
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
- обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на
изучаемом иностранном языке.
5.2. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать
языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
Требования к уровню подготовки учащихся
Требования направлены на реализацию деятельностного, личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической
деятельности;
овладение
знаниями
и
умениями,
востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной
адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь/Владеть» включает требования, основанные на более
сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать,
проводить
самостоятельный
поиск
необходимой
информации,
ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке,
делать краткие сообщения на английском языке, использовать при
необходимости перевод с английского языка на русский.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на
решение разнообразных жизненных задач.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в
старшей школе ученик должен
1)знать
- 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, расширенную за счет новой тематики
и проблематики речевого общения;
2)уметь:
в области говорения
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего
этапа обучения), 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;
в области аудирования
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из
аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
в области чтения
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- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
3)владеть способами познавательной деятельности:
применять
информационные
умения,
обеспечивающие
самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую
информацию из различных источников, в том числе из разных областей
знаний;
- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу;
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски,
комментарии, схемы, таблицы).
4)использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том
числе
профильно-ориентированных;
соблюдения
этикетных
норм
межкультурного общения;
- расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования;
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного
и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.

1.

2.

3.

4.

Учебно-методический комплект.
Основная литература для учащихся.
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English:
Учебник англ. яз. для 10кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б.
Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. – Обнинск: Титул, 2011.
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык
нового тысячелетия / New Millennium English для 10кл. общеобраз.
учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. – Обнинск: Титул, 2011.
Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English:
Учебник англ. яз. для 11кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б.
Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Обнинск: Титул, 2011.
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык
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нового тысячелетия / New Millennium English для 11кл. общеобраз.
учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. –
Обнинск: Титул, 2011.
Дополнительная литература для учащихся.
1. Романова Л.И. Практическая грамматика английского языка. М.:Рольф, 2011.
2. Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского
языка. Сборник упражнений по устной речи. СПб.: СОЮЗ, 2010.
Основная литература для учителя.
1. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового
тысячелетия / New Millennium English для 10кл. общеобраз. учрежд.
/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, – Обнинск: Титул, 2011.
2. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового
тысячелетия / New Millennium English для 11кл. общеобраз. учрежд.
/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю.– Обнинск: Титул, 2011.
Дополнительная литература для учителя.
1. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал / Под ред.
О.А. Денисенко. – Обнинск: Титул.
2. Единый государственный экзамен 2009: Контрол. измерит.
материалы: Английский язык / Е.Ф. Прохорова, В.В. Большакова,
Т.М. Тимофеева и др. – М.: Просвещение, 2009.
ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на
базовом уровне и конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,
за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной
составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ
и учебников могут предложить собственный подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности
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изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем
самым программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов
учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета математика
В профильном курсе содержание образования, представленное в
основной школе, развивается в следующих направлениях:
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как
способе построения нового математического аппарата для решения задач
окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование
техники вычислений;
•
развитие
и
совершенствование
техники
алгебраических
преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;
•
систематизация
и
расширение
сведений
о
функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур,
систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие
представлений о геометрических измерениях;
•
развитие
представлений
о
вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире;
• совершенствование математического развития до уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении
задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных
ситуациях;
• формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
Цели
Изучение математики в лицее на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
 овладение
устным и письменным математическим языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
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школьных
естественно-научных дисциплин,
для продолжения
образования и освоения избранной специальности на современном
уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления
и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно
Федеральному
базисному
учебному
плану
для
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного
изучения математики на этапе основного общего образования отводится не
менее 408 ч из расчета 6 ч в неделю. В лицее учебное время увеличено до 8-9
уроков в неделю за счет школьного компонента и с учетом элективных
курсов. Программа рассчитана на 544 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы
учащиеся лицея
продолжают овладение разнообразными способами
деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования
выводов, использования различных языков математики для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой
и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и
нетиповых задач;
планирования и осуществления алгоритмической деятельности:
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний
и инструкций на математическом материале; использования и
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев
и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;
построения и исследования математических моделей для описания и
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни;
проверки и оценки результатов своей
работы, соотнесения их с
поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
самостоятельной работы с источниками информации, анализа,
обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в
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личный опыт.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все выпускники лицея, изучавшие курс математики по
профильному уровню, и достижение которых является обязательным
условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной)
школы.
Требования к уровню подготовки выпускников лицея
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей
школе ученик должен
Знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих
в теории и практике; широту и ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике,
для формирования и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения
нового математического аппарата для решения практических задач
и внутренних задач математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрического языка как средства описания
свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
 универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях
человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в
математике, естественных, социально-экономических и
гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира.
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения
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корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,
логарифма, используя при необходимости
вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при
решении математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать
многочлены на множители;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших
случаях находить комплексные корни уравнений с действительными
коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции.
Использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для

и

умения в

практической

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при
необходимости используя справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования
графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя
свойства функций и их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных
процессов.
Начала математического анализа
Уметь
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 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций,
применяя правила вычисления производных и первообразных,
используя справочные материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику
функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
 решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие
значения с применением аппарата математического анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и
неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия
задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
 построения и исследования простейших математических моделей.
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также
с
использованием известных формул, треугольника Паскаля;
вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с
использованием треугольника Паскаля;
 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе
подсчета числа исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с
их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по
условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между
ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных
тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при
решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММА
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
(базовый уровень)
Пояснительная записка
Изучение информатики и информационных технологий на уровне среднего
общего образования на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной
научной
картины
мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя
при этом информационные и коммуникационные технологии ( ИКТ ), в
том числе при изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм ин-формационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной , в том числе
проектной деятельности .
Общая характеристика учебного предмета
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей
современной
картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого
в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня
уже не подвергается сомнению. Собственно говоря , именно благодаря
этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и
учебном предмете информатики .
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в
процессе познания из «вещи в себе » должен стать «вещью для нас».
Для этого его, прежде всего, надо
проанализировать этот
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информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его
отдельных
компонент. Во- вторых, надо
каким - либо образом
представить, эти взаимосвязи, т.е . отразить в некотором языке. В
результате
мы будем
иметь информационную модель
данного
процесса. Процедура
создания
информационной модели, т.е.
нахождение ( или создание ) некоторой формы
представления информационного
процесса
составляет
сущность
формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма
должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с
помощью
некоторого материального носителя.
Представление любого процесса, в частности информационного
в
некотором языке, в соответствие
с
классической
методологией
познания
является
моделью соответственно, - информационной
моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее
адекватность моделируемому
процессу
и целям
моделирования.
Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы,
рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели.
Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор
языка
определяется задачей, которая в данный момент решается
субъектом .
Автоматизация информационного
процесса, т.е
возможность
его
реализации с помощью некоторого технического устройства , требует
его представления в форме
доступной данному техническому
устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два
этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и
использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом
случае
информационный
процесс становится «информационной
технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных
процессов
к
информационных
технологиям
проявляется
и
конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно
говорить об информационной технологии решения задачи. Приоритетной
задачей курса информатики основной школы является освоение
информационная технология решения задачи (которую не следует
смешивать с изучением конкретных программных средств). При этим
следует отметить, что в основной школе решаются типовые задачи с
использованием типовых программных средств.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе
являются
информационные
системы,
преимущественно
автоматизированные
информационные
системы, связанные
с
информационными
процессами,
и
информационные
технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода.
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школ, ориентирован,
прежде всего, на учащихся – экономистов. При таком подходе
важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из
различных
образовательных областей.
Основным моментом этой
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методологии является представления данных в виде информационных
систем и моделей с целью последующего использования типовых
программных средств.
Это позволяет:
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей
школы
(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе;
нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового
уровня старшей школы);
• систематизировать знания в области информатики и информационных
технологий , полученные в основной школе, и углубить их с учетом
выбранного профиля обучения ;
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения,
поскольку
современная информационная деятельность
носит,
по
преимуществу, системный характер;
•
сформировать необходимые
знания
и навыки работы с
информационными моделями и технологиями , позволяющие использовать
их при изучении других предметов.
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на
основе содержа тельных линий представленных в общеобразовательном
стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные
линии можно сгруппировать в три основных направления:
" Информационные
процессы", "Информационные
модели" и "
Информационные основы управления". В этих направлениях отражены
обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде
присутствуют во всех современных учебниках информатики . Основная
задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей
функционирования,
создания
и
применения
информационных систем, преимущественно автоматизированных .
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного
видения
мира,
расширить
возможности
информационного
моделирования, обеспечив тем самым значительное
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими
дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать
методологию
использования
основных
автоматизированных
информационных систем в решении конкретных задач, связанных с
анализом и представлением основных информационных процессов:
автоматизированные информационные системы ( АИС) хранения
массивов
информации (системы
управления
базами
данных,
информационно -поисковые системы, гео-информационные системы );
- АИС обработки информации ( системное программное обеспечение,
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее
место, офисные пакеты);
- АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
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АИС управления
(системы
автоматизированного управления ,
автоматизированные
системы управления, операционная система как система управления
компьютером).
С методической точки зрения в процессе преподавания большое
внимание уделяется следующим моментам.
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не
существует движение само по себе, - всегда существует “ носитель ”
этого движения), они всегда протекают в каких - либо системах.
Осуществление информационных процессов в системах может быть
целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным,
детерминированным
или
стохастическим, но какую
бы мы не
рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные
процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали,
он всегда реализуется в рамках какой- либо системы.
Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие
информационной модели. Оно является одним из основных понятий и
в информационной деятельности. При работе с информацией мы
всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (
выступаем
в
роли
их
наблюдателя),
либо
разрабатываем
информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды
информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего,
определения модели представления данных. Формирование запроса к
любой
информационно- справочной
системе - также
относится к
информационному
моделированию.
Изучение любых
процессов,
происходящих в компьютере, невозможно без построения
и
исследования соответствующей информационной модели.
Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования.
Информационное
моделирование является
не
только
объектом
изучения в информатике, но и важнейшим способом познавательной,
учебной
и практической
деятельности. Его также
можно
рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный
вид деятельности .
Принципиально важным моментом является изучение информационных
основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса
информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в
технических
и
социотехнических
системах ,
хотя
общие
закономерности управления и самоуправления справедливы для систем
различной природы. Управление также носит деятельностный характер,
что и должно найти отражение в методике обучения.
Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне –
это, прежде всего, автоматизированы информационные системы. Это
связано с
тем, что возможности
информационных
систем
и
технологий широко используются в производственной, управленческой
и финансовой деятельности.
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Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время
все большее число информационных технологий строятся по принципу
" открытой автоматизированной системы", т.е. системы, способной к
взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих
систем является возможность модификации любого функционального
компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое
значение
таким
компонентам
информационное моделирование и
информационные основы управления.
Обучение информатики
в лицее
организовано "по спирали ":
первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий
(модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов
тех же модулей, но уже
на качественно новой основе, более
подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к
данному модулю и т.д. В базовом уровне старшей школы это
позволяет перейти к более глубокому
всестороннему изучению
основных содержательных линий курса информатики основной школы.
С другой стороны это дает возможность осуществить реальную
профилизацию обучения.
Основное содержание
10 – ый класс
Информация и информационные процессы (6 час)
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы,
образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов,
обмен информацией между элемента ми, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и
свойства информации. Количество информации как мера уменьшения
неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества
информации.
Классификация информационных процессов. Кодирование информации.
Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.
Выбор
способа представления информации
в соответствии
с
поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска.
Критерии отбора.
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача
информации.
Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в
социальных, биологических и технических системах .
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы
представления информации. Преобразование информации на основе
формальных правил. Алгоритмизация как необходимое
условие
автоматизации.
Возможность,
преимущества
и
недостатки
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита
информации. Методы защиты.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Управление системой как информационный процесс.
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Использование основных методов информатики и средств ИКТ при
анализе процессов в обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
Практические работы (3 час)
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся
в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах .
2. Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных
процессов в реальных ситуациях ( при анализе процессов в обществе,
природе и технике).
3. Кодирование информации Кодирование и декодирование сообщений по
предложенным правилам.
4. Поиск информации
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска
информации на заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты
информации. Информационные модели (9 час)
Информационное моделирование как метод познания. Информационные
(нематериальные) модели. Назначение
и виды информационных
моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей
моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления
моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема.
Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап
моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические,
имитационные модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной
области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель
организации поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем
и процессов.
Модель процесса управления. Цель управления , воздействия внешней
среды . Управление как подготовка, принятие решения и выработка
управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении.
Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые
системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления,
принцип иерархичности систем.
Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Практические работы (4 час)
6. Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация
текстовой информации. Представление данных в табличной форме.
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Представление информации в форме графа. Представление зависимостей
в виде формул. Представление последовательности действий в форме
блок - схемы .
7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту
и целям
моделирования (на примерах задач различных предметных областей).
Исследование
физических
моделей. Исследование
математических
моделей.
Исследование
биологических
моделей. Исследование
геоинформационных
моделей. Определение результата
выполнения
алгоритма по его блок - схеме.
8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление
каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных
потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы (3 час)
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные,
иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД).
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).
Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах
данных
Практическая работа (2 час)
9. Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание
структуры
табличной базы данных. Осуществление ввода и
редактирования
данных. Упорядочение данных в среде системы
управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных
в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2
час)
Аппаратное и программное
обеспечение компьютера. Архитектуры
современных
ком пьютеров. Многообразие операционных систем.
Программные
средства
создания
информационных объектов,
организации личного информационного пространства, защиты информации.
Практическая работа (2 час)
10. Компьютер и программное обеспечение .
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задач.
Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной
системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и
служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и
антивирусными программами.
Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 35 час.
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11 – ый класс
Компьютерные технологии представления информации (5 час)
Универсальность дискретного (цифрового ) представления информации.
Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система
счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и
вещественных чисел.
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и
векторная графика.
Модели цветообразования. Технологии построения
анимационных
изображений. Технологии трехмерной графики .
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие
о методах сжатия данных. Форматы файлов.
Практическая работа (2 час)
11. Представление информации в компьютере.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку
тестовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в
различных системах счисления, перевод чисел из одной системы
счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления.
Представление
целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей
запятой.
Средства и
технологии создания и преобразования
информационных объектов (5 час)
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии
организации
текста. Основные приемы преобразования
текстов. Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.
Средства и технологии работы с таблицами Назначение и принципы
работы электронных
таблиц. Основные способы
представления
математических
зависимостей
между
данными. Использование
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере
задач из различных предметных областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы
с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами
графических редакторов, систем презентационной и
анимационной графики .
Практическая работа (7 час)
12. Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов
различного вида.
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных
таблиц. Использование средств деловой графики
для наглядного
представления данных. Создание, редактирование и форматирование
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растровых и векторных
графических
изображений.
мультимедийной презентации.
Средства
и технологии
обмена информацией
с
компьютерных сетей (сетевые технологии) (5 час)

Создание
помощью

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение
передаваемой информации. Избыточность информации как средство
повышения
надежности ее
передачи. Использование кодов с
обнаружением и исправлением ошибок.
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети.
Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете.
Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и
программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные
сервисы
сети
Интернет: электронная почта,
телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д.
Поисковые
информационные
системы .
Организация
поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Инструментальные средства создания Web- сайтов.
Практическая работа (5 час)
13. Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой
программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие
по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми
архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по
ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web- сайта
на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами
создания Web- сайтов. Форматирование текста и размещение графики .
Гиперссылки на Web- страницах. Тестирование и публикация Web- сайта
Основы социальной информатики (2 час)
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества.
Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека . Информационная безопасность .
Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 35 час.
Требования к уровню подготовки выпускников
знать / понимать
1. Объяснять различные подходы к определению понятия " информация".
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации.
3. Назначение
наиболее
распространенных
средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов,
текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей;.
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4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы.
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
6. Назначение и функции операционных систем .
уметь
1. Оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные
источники.
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования.
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии
с поставленной задачей.
5. Иллюстрировать учебные
работы с
использованием
средств
информационных технологий.
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных.
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)
10. Соблюдать
правила техники
безопасности
и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
1. эффективной
организации индивидуального информационного
пространства;
2. автоматизации коммуникационной деятельности;
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) МБОУ Лицей №6
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
по информатике
и информационным
технологиям
составлена
на основе
федерального
компонента государственного
стандарта профильного общего образования.
Программа
является
ориентиром для составления
тематического
планирования курса информатики и ИКТ учителями лицея.
Учителя информатики лицея могут предложить собственный подход в
части
структурирования
учебного
материала,
определения
последовательности изучения
этого материала, а
также
путей
формирования системы знаний, умений
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и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Таким
образом,
данная
программа
содействует
сохранению
единого
образовательного пространства , не сковывая творческой инициативы
педагогов лицея , предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению учебного курса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Информатика
– это
наука
о
закономерностях
протекания
информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов.
Она
способствует
формированию
современного
научного
мировоззрения,
развитию
интеллектуальных
способностей
и
познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на
этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как
в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей
жизни.
Информатика
и информационные
технологии – предмет,
непосредственно востребуемый во
всех
видах профессиональной
деятельности
и различных
траекториях продолжения обучения.
Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает
эту потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной
подготовкой в данном направлении.
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета
являются:
• информация и информационные процессы, информационные и
коммуникационные
технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;
• математическое и компьютерное моделирование;
• основы информационного управления.
При раскрытии содержания линии « Информация и информационные
процессы, информационные и коммуникационные технологии ( ИКТ )
как средства их автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия
информатики; продолжается развитие системного и алгоритмического
мышления школьников в ходе
решения
задач из
различных
предметных областей . При этом эффективность обучения повышается,
если оно осуществляется в ИКТ -насыщенной образовательной среде,
где имеются соответствующие средства визуализации процессов,
датчики,
различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого
раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается
развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения
задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением
этой деятельности является работа в практикумах.
Освоение содержательной линии « Математическое и компьютерное
моделирование» направлено на формирование умений описывать и
строить модели управления систем различной природы (физических,
технических и др.), использовать модели и моделирующие программы в
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области естествознания, обществознания, математики и т.д . При изучении
основ информационного
управления
осуществляется: развитие
представлений о цели, характере и роли управления , об общих
закономерностях
управления
в
системах
различной
природы;
формирование умений и навыков
собирать
и использовать
информацию с целью управления физическими и техническими
системами с помощью автоматических систем управления.
Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких
умений, как: критический анализ информации, поиск информации в
различных
источниках, представление своих мыслей и взглядов,
моделирование,
прогнозирование,
организация
собственной
и
коллективной деятельности.
Программой предполагается
проведение
практикумов – больших
практических
работ, ориентированных
на
получение целостного
содержательного
результата,
осмысленного
и
интересного
для
обучающихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными
видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и
программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило,
используются только базовые функции ) и учебных версиях. В рамках
такого
знакомства
учащиеся
выполняют
соответствующие,
представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к
другим школьным предметам , жизни школы, сфере их персональных
интересов. В результате они получают базовые знания и умения,
относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут
быстро включиться в решение производственных задач, получают
ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности,
выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним
учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких
учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с
прохождением теоретического материала соответствующей тематики.
К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне,
относится умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ ,
содействовать в их использовании другими;
наличие научной основы для такого использования, формирование
моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов
поведения.
Важной особенностью освоения
данной образовательной области
является то, что она не дублирует начала высшего профессионального
образования. Ее задачи иные: развитие алгоритмического мышления в
математическом
контексте;
воспитание
правильных
моделей
деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям;
профессиональная ориентация .
Цели
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе
на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
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• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам информатики; построению описаний объектов и процессов,
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам
моделирования;
информационным
процессам в биологических,
технологических и социальных системах;
• овладение умениями строить математические объекты информатики,
в том числе логические формулы и программы на формальном языке,
удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке
программирования по их описанию; использовать общепользовательские
инструменты и настраивать их для нужд пользователя ;
• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации,
элементов системного мышления;
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения
планировать, работать
в коллективе; чувства ответственности за
результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на
позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы
работы с информацией;
•
приобретение опыта
создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных
программных
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных
проектов, преодоления трудностей
в процессе
интеллектуального проектирования, информационной деятельности в
различных сферах, востребованных на рынке труда.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения
информатики и информационных технологий на уровне среднего
общего образования. В том числе в Х классе – 140 учебных часов и
XI классе – 140 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю. В
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в
объеме 30
часов (10%) для
реализации
авторских
подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения
современных
методов
обучения
и
педагогических
технологий, учета местных условий.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ
УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений
и навыков, универсальных
способов
деятельности
и ключевых
компетенции. В этом
направлении
приоритетами для учебного
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предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе
основного общего образования являются : определение адекватных
способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них; использование
для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности
(согласование
и координация
деятельности
с
другими
ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих
задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).
Результаты обучения
Обязательные
результаты
изучения
курса «Информатика
и
информационные
технологи» приведены
в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и
личностно ориентированного
подходов;
освоение
учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, необходимыми в повседневной жизни.
Рубрика « Знать/ понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися . Выпускники
должны понимать смысл
изучаемых
понятий, принципов
и
закономерностей.
Рубрика « Уметь» включает требования, основанных на более сложных
видах
деятельности,
в
том
числе
творческой :
создавать
информационные
объекты, оперировать ими, оценивать числовые
параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры
практического
использования полученных знаний, осуществлять
самостоятельный поиск учебной
информации . Применять средства
информационных технологий для решения задач.
В рубрике « Использовать
приобретенные
знания
и умения в
практической деятельности
и повседневной
жизни» представлены
требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Основным
результатом обучения является достижение базовой информационно коммуникационной компетентности учащегося.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Теоретический материал 127 часов
Практическая работа 125 часов
Резерв времени 28 часов
Информация и информационные процессы (64 час)
Дискретизация и кодирование (5 час)
Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой,
графической, звуковой, видео информации. Цепочки (конечные
последовательности символов) и операции над ними. Примеры систем
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двоичного кодирования различных алфавитов. Сигнал, кодирование,
декодирование, сжатие . Скорость передачи информации. Зависимость
скорости
передачи
от используемой полосы частот. Искажение
информации при передаче и при сжатии.
Системы, взаимодействие (3 час)
Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов.
Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов,
графы взаимодействия.
Управление, обратная связь (6 час)
Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание
объекта
с
целью
построения
схемы
управления;
системы
автоматического управления;
задача
выбора оптимальной
модели
управления; математические и компьютерные моделирование систем
управления.
Примеры управления
в социальных, технических, биологических
системах. Команды управления и сигналы датчиков для учебных
управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ.
Моделирование и проектирование (13 час)
Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем,
соответствие описания реальности и целям описания. Фотографии,
карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы
как
описании. Использование описания (информационной модели) в
процессах: общения, практической деятельности, исследования.
Математические модели, их использование для описания объектов и
процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в
физике, биологии, экономике.
Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями
и компьютерными реализациями. Машинные представления целых и
действительных чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика.
Модели информационных процессов в технических, биологических и
социальных системах.
Моделирование,
прогнозирование,
проектирование
в человеческой
деятельности.
Использование сред
имитационного
моделирования (виртуальных
лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной
деятельности.
Использование инструментов автоматизированного проектирования.
Логический язык (5 час)
Имена, логические
операции, кванторы, правила построения
и
семантика. Примеры записи утверждений на логическом языке.
Логические формулы при поиске в базе данных. Дизъюнктивная
нормальная форма. Логические функции. Схемы из функциональных
элементов.
Алгоритмический язык (6 час)
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Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на
подзадачи. Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры
записи алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и
числовых исполнителей.
Вычислимые функции (2 час)
Функции, вычисляемые алгоритмами.
Полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая
функция. Диагональные доказательства несуществования
Индуктивные
определения объектов. Задание вычислимой функции
системой функциональных уравнений
Детерминированные игры с полной информацией (4 час)
Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация
логических формул.
Доказательства правильности (4 час)
Соответствие
алгоритма
заданию
(спецификации),
инварианты,
индуктивные доказательства.
Построение алгоритмов (4 час)
Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование
с
исправлением
ошибок;
генерация
псевдослучайных
последовательностей. Алгоритмы
решения
задач вычислительной
математики ( приближенные вычисления площади, значения функции,
заданной
рядом, моделирования процессов,
описываемых
дифференциальными уравнениями)
Переборные алгоритмы. Обход дерева.
Типы данных (4 час)
Основные конструкции. Матрицы ( массивы ). Работа
с
числами,
матрицами, строками, списками, использование псевдослучайных чисел.
Определяемые (абстрактные) типы данных.
Сложность описания объекта (2 час)
Оптимальный
способ
описания.
Алгоритмическое определение
случайности.
Сложность вычисления (5 час)
Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора.
События. Параллельные процессы (3 час)
Взаимодействие
параллельных процессов,
взаимодействие
с
пользователем.
Средства ИКТ и их применение (48 час)
Правила работы с ИКТ (2 час)
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические
требования при эксплуатации ИКТ.
Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час)
Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ
и их систем.
Виды программного обеспечения.
Операционные системы (5 час)
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Функции
операционной системы. Основные виды и особенности
операционных систем. Понятие о системном администрировании.
Практика программирования (16 час)
Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в
программу. Структурное программирование, объектно-ориентированный
подход. Ошибки, отладка, построение правильно работающих и
эффективных программ. Этапы разработки программы.
Практика применения ИКТ (6 час)
Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы
взаимодействия. Типичные неисправности и трудности в использовании
ИКТ.
Профилактика оборудования.
Комплектация рабочего
места
средствами ИКТ в соответствии с целями его использования. Оценка
числовых параметров
информационных
объектов
и процессов,
характерных для различных областей деятельности.
Организация и поиск информации (6 час)
Представление о системах управления базами данных, поисковых
системах
в компьютерных сетях, библиотечных информационных
системах . Компьютерные архивы информации: электронные каталоги,
базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных:
юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные,
кадровые. Использование инструментов системы управления базами
данных для формирования примера базы данных учащихся в школе.
Использование инструментов
поисковых
систем (формирование
запросов) для работы с образовательными порталами и электронными
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных
заданий из различных предметных областей. Правила цитирования
источников информации.
Телекоммуникационные технологии (6 час)
Представления
о
средствах
телекоммуникационных
технологий:
электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет телефония.
Специальное программное
обеспечение
средств
телекоммуникационных
технологий.
Использование
средств
телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства
защиты информации в глобальной и локальной компьютерной сети от
разрушения, несанкционированного
доступа. Электронная подпись.
Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на
автоматическую проверку сообщений.
Инструменты
создания
информационных объектов для Интернет. Методы и средства создания
и сопровождения сайта.
Управление (6 час)
Технологии управления, планирования
и организации деятельности
человека. Создание организационных
диаграмм и расписаний.
Автоматизация контроля выполнения. Примеры применения ИКТ в
управлении.
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы
автоматического тестирования и контроля
знаний. Использование
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тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания
простых тестов и учета результатов тестирования .
Информационная деятельность человека (13 час)
Психофизиология информационной деятельности (3 час)
Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы
чувствительности и разрешающей
способности
органов чувств,
стереофоническое и стереоскопическое восприятие.
Разнообразие
и
индивидуальные особенности способов восприятия, запоминания и
понимания информации.
Роль информации в современном обществе (3 час)
Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной
сферах. Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства,
общества,
организации,
их структура.
Информационные ресурсы
образования.
Виды профессиональной информационной деятельности
человека,
используемые инструменты (технические средства и информационные
ресурсы ).
Профессии, связанные с построением математических и компьютерных
моделей,
программированием,
обеспечением
информационной
деятельности индивидуумов и организаций. Структура учебного процесса
в области ИКТ для различных категорий пользователей. Общественные
механизмы в сфере информации (7 час)
Экономика
информационной сферы.
Стоимостные
характеристики
информационной деятельности. Роль стандартов в современном обществе.
Стандартизация в области информационных технологий. Стандарты
описания информационных ресурсов.
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые
нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предотвращения. Роль средств массовой информации.
Практикум (140 часов)
Математический редактор
− квалифицированное оформление математического текста.
Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения
других практикумов, оформить в математическом редакторе
Учет
− Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального
учета на базе распространенного варианта динамических (электронных
таблиц)
Проект может относиться как к учебной ситуации, так и к проблеме,
возникающей в жизни школы – планирование похода и т. д.
Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика
− использование пакетов статистической обработки и анализа данных,
а также
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средств визуализации
для анализа,
интерпретации
данных, в том числе – собранных в
полученных с
помощью цифровых датчиков, найденных
быть получены из различных задач
числе – из межшкольных проектов

наглядного
ходе

представления

и

наблюдений и опросов,

в Интернете, сами данные могут
экологии, социологии, в том

Символьные вычисления. Аналитические модели
− решение задач символьных вычислений, с использование одного из
распространенных инструментов (пакетов символьных преобразований)
Проект может включать задачи из курсов математики и физики, а
также специально подобранные задачи, относящиеся к математическим
моделям явлений окружающего мира.
Результат доводится до числового ответа, графика, сопоставляется с
наблюдением и экспериментом
Дискретные приближения непрерывных моделей
− решение задач математического моделирования с помощью создания
дискретной
модели, приближающей непрерывную (например – системы разностных
уравнений,
приближающей систему дифференциальных уравнений).
В проекте
требуется запрограммировать
разностную модель
и
использовать понимание результатов и структуры моделирования для
понимания непрерывной модели
Дискретные алгоритмы, в том числе – дискретная оптимизация
− решение комбинаторных задач, в том числе – организация обхода
дерева и поиска данной вершины, поиск кратчайшего пути, поиск
вхождения одного слова в другое и т. д .
В задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется
помимо построения алгоритма, давать грубую оценку его времени
работы, в
частности, распознавать
переборные алгоритмы с
экспоненциальным временем работы.
Технологический проект
− установка, сопровождение, техническое обслуживание средств ИКТ
В проекте силами учащихся под руководством взрослых может
осуществляться работа в сфере ИКТ, требующая базовых технических
знаний и умения понимать технические инструкции
Обучение
− обучение работе с ИКТ, в том
тренажеров и тестовых систем
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числе, с целью

использования

Автоматизированное проектирование
− использование одной или нескольких систем автоматизированного
проектирования с учетом математических аспектов решаемых задач
Выполнение учебного проекта дизайна одежды, мебели, помещения,
здания, земельного участка, механизма, электрической, электронной
схемы, изготовления натурной модели, прототипа, реального объекта
Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление
проектом
− систематическое использование компьютерных инструментов для
планирования
и фиксации своей деятельности (органайзеры, планировщики событий и
проектов, поддержка контактов и т. д . Постоянно идущий проект,
включающий учащихся в современную культуру организации труда.
Управление
−
программирование устройства, взаимодействующего с объектами
физической
реальности. В проекте может строиться модель движущегося робота,
интеллектуального дома, обрабатывающего станка, конвейерной линии,
автоматизированного склада и т. д.
Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном
пространстве образовательного учреждения и личном информационном
пространстве
− создание и заполнение базы данных, размещение своих работ на
сайте школы, с использованием соответствующих форматов их описания
Помимо работ учащегося, формируемые массивы информации могут
относиться к
жизни школы, окружающего сообщества, личным коллекциям учащегося и
т. д.
Сбор информации, организация и представление данных
− разработка комплексного мультимедийного объекта (или ряда
объектов), включающего
текст, аудио
и видео информацию,
гиперссылки
для размещения в Интернете, на
компакт -диске,
использования при выступлении, с использованием
самостоятельно сделанных записей (видео- аудио, числовые) данных,
найденных
в Интернете и бумажных источниках. Тема проекта может относится к
материалу, изучаемому
в
различных школьных предметах, жизни
школы, актуальной социально- политической, экологической, научной
проблеме, историческому материалу, бизнес -проекту учащихся и т. д.
Поиск, системный анализ, обобщение информации
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− поиск в Интернете и СМИ информации по актуальному вопросу и
подтекста своего анализа и интерпретации имеющихся источников
В проекте
упор
делается
на
умения
отбирать, критически
анализировать информацию, формировать и формулировать собственную
точку зрения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и информационных технологий на
профильном уровне ученик должен
знать
• 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;
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• оценивать числовые параметры
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;
• проводить 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.
ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ
Программа по физике среднего общего образования
Базовый уровень
Пояснительная записка
Программа по физике МБОУ Лицей №6 составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов,
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демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ,
выполняемых обучающимися.
Программа является ориентиром для составления тематического
планировании курса учителем. Учителя физики могут предлагать варианты
программ, отличающихся от данной программы последовательностью
изучения тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных
лабораторных работ. В них может быть более детально раскрыто содержание
изучаемого материала, а также пути формирования системы знаний, умений
и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Таким
образом, программа содействует сохранению единого образовательного
пространства лицея, не сковывая творческой инициативы педагогов,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление
школьников с методами научного познания проводится при изучении всех
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела
«Физика и методы научного познания»
Гуманитарное значение физики как составной части общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем
мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в данной программе среднего общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная
физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая
физика.
Особенностью предмета физика в учебном плане лицея является и тот
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на
базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в
современной жизни.
Цели изучения физики
Изучение физики в лицее на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
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освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние
на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения
физики на базовом уровне среднего общего образования. В том числе в X и
XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14
учебных часов для реализации авторских подходов педагогов, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных
условий.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УМЕНИЯ,

НАВЫКИ

И

СПОСОБЫ

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего
общего образования являются:
Познавательная деятельность:
381

 использование для познания окружающего мира различных
естественнонаучных
методов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент, моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия, доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез.





Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью. Способность
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное
мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные результаты своих действий:
организация
учебной
деятельности:
постановка
цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств.

Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, необходимыми 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 учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и
законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять
физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий,
делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить
примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни» представлены
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требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на
решение разнообразных жизненных задач.
Основное содержание (140 час)
Физика и методы научного познания (4 час)
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего
мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории
в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и
процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика (32 час)
Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения.
Прямолинейное
равноускоренное
движение.
Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической
механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и
упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил
тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (27 час)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
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идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной
температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Электродинамика (35 час)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся
заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные
колебания. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практические применения.
Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
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Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и
эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров.
Резерв свободного учебного времени (14 час)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
385

 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 энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей
и твердых 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 дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные 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
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи.;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по физике на профильном уровне МБОУ Лией№6
составлена
на
основе
федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования.
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Программа
конкретизирует
содержание предметных тем
образовательного
стандарта
на
профильном
уровне,
дает
рекомендуемую
последовательность
изучения
разделов
физики
с
учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых
учителем
в классе,
лабораторных и
практических работ, выполняемых учащимися.
Программа является ориентиром для составления тематического
планирования курса учителями лицея. Учителя физики лицея могут
предлагать свои
варианты программ, отличающихся от данной
программы последовательностью изучения
тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных
лабораторных работ. В них может быть более детально раскрыто
содержание изучаемого
материала, а
также
пути формирования
системы
знаний, умений и способов
деятельности, развития
и
социализации учащихся.
Таким
образом, данная программа
содействует сохранению
единого образовательного пространства, не
сковывая
творческой
инициативы
учителей,
предоставляет
широкие
возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии
общества,
способствует
формированию
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний ,
а знакомству с методами научного познания окружающего мира,
постановке проблем , требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление
школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса
физики, а не только при изучении специального раздела «Физика как
наука. Методы научного познания природы».
Гуманитарное значение
физики как составной части общего
образовании состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
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Курс физики в программе
среднего общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная
физика, электродинамика,
электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Изучение физики в лицее на ступени среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о методах научного познания природы ;
современной физической картине мира: свойствах вещества и поля ,
пространственно- временных
закономерностях,
динамических
и
статистических
законах природы,
элементарных частицах
и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
знакомство
с
основами фундаментальных
физических теорий:
классической механики,
молекулярно- кинетической
теории,
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, квантовой теории;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять
эксперименты, обрабатывать
результаты
измерений ,
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их
применимости;
•
применение знаний по физике для объяснения
явлений
природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств,
решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки
достоверности
новой
информации
физического
содержания,
использования современных информационных технологий для поиска,
переработки и предъявления учебной и научно- популярной информации
по физике;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и
творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного
приобретения
новых
знаний,
выполнения
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и
других творческих работ;
• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента,
обоснованности высказываемой позиции, готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в
создании современного мира техники;
• использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и
защиты
окружающей
среды,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности человека и общества.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный
базисный учебный
план для
учреждений Российской
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образовательных

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики
на профильном уровне ступени среднего общего образования. В том
числе в X и XI классах по 175 учебных часов из расчета 5 учебных
часа в неделю. Программа предусматривается резерв свободного
учебного времени в объеме 35 час для реализации авторских подходов
педагогов лицея, использования разнообразных форм организации
учебного
процесса, внедрения современных
методов обучения и
педагогических технологий, учета местных условий.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа
предусматривает формирование у
школьников
общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для
школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных
естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия, доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения
известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно- коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие
способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на
иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные результаты своих действий:
•
организация учебной
деятельности: постановка
цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который
полностью
соответствует
стандарту. Требования направлены на
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реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми 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 учащимися .
Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий,
физических величин и законов, принципов и постулатов .
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более
сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять
результаты наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные
опыты, оказавшие существенное
влияние
на
развитие
физики,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять
полученные знания для решения физических задач, приводить примеры
практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно
оценивать информацию.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической
деятельности и повседневной
жизни» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на
решение разнообразных жизненных задач.
Основное содержание (350 ч )
(5 часов в неделю)
Физика как наука. Методы научного познания природы. (6 ч)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы
познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и
теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая
картина мира.
Механика (60 ч)
Механическое движение и его относительность. Способы описания
механического
движения. Материальная точка как пример физической модели.
Перемещение, скорость, ускорение.
Уравнения прямолинейного равномерного
и равноускоренного
движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью .
Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции
сил. Законы динамики Ньютона и
границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип
относительности Галилея.
Пространство и время в классической
механике.
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Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения.
Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и
механической энергии. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований.
Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза
колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс.
Автоколебания. Механические
волны.
Поперечные
и
продольные волны . Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция,
дифракция. Звуковые волны.
Демонстрации
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Инертность тел.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Взаимодействие тел.
Невесомость и перегрузка .
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения .
Виды равновесия тел.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Изменение энергии тел при совершении работы.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Свободные колебания груза на нити и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс .
Автоколебания.
Поперечные и продольные волны .
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и
упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
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Сохранение механической
энергии при
движении тела
под
действием сил тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Физический практикум (8 ч )
Молекулярная физика (34 ч)
Атомистическая
гипотеза
строения
вещества
и
ее
экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная
температура. Температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц . Связь между давлением идеального газа
и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы. Границы
применимости модели идеального газа.
Модель
строения
жидкостей.
Поверхностное
натяжение.
Насыщенные и ненасыщен ные пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых
тел. Дефекты кристаллической решетки.
Изменения агрегатных
состояний вещества.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон
термодинамики. Расчет
количества
теплоты
при
изменении
агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование.
Принципы действия
тепловых машин . КПД тепловой машины.
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Модель опыта Штерна.
Изменение давления
газа
с
изменением температуры
при
постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении .
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной
температуре.
Кипение воды при пониженном давлении .
Психрометр и гигрометр.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели дефектов кристаллических решеток.
Изменение температуры
воздуха при
адиабатном
сжатии и
расширении.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
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Исследование зависимости объема газа от
постоянном давлении.
Наблюдение роста кристаллов из раствора.
Измерение поверхностного натяжения.
Измерение удельной теплоты плавления льда.

температуры

при

Физический практикум (6 ч)
Электростатика. Постоянный ток (38 ч)
Элементарный
электрический
заряд.
Закон
сохранения
электрического заряда. Закон
Кулона.
Напряженность
электрического
поля.
Принцип
суперпозиции электрических полей.
Потенциал
электрического
поля.
Потенциальность
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь
напряжения с напряженностью электрического поля .
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость.
Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле . Энергия электрического
поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Электродвижущая сила ( ЭДС). Закон Ома для полной
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах
и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и
примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод.
Полупроводниковые приборы .
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры.
Зависимость удельного сопротивления полупроводников
температуры и освещения .
Собственная и примесная проводимость полупроводников .
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Термоэлектронная эмиссия.
Электронно- лучевая трубка.
Явление электролиза.
Электрический разряд в газе.
Люминесцентная лампа.
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Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного электрического заряда.
Измерение температуры нити лампы накаливания.
Физический практикум (6 ч )
Магнитное поле (20 ч)
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных
полей. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства
вещества.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Вихревое
электриче-ское
поле.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного
потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника.
Лабораторные работы
Измерение магнитной индукции.
Измерение индуктивности катушки.
Физический практикум (6 ч)
Электромагнитные колебания и волны (55 ч)
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
Вынужденные
электромагнитные
колебания.
Переменный
ток.
Действующие значения силы тока и напряжения.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное
сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость
электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция
света. Когерент-ность. Дифракция
света. Дифракционная
решетка.
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное
внутреннее
отражение.
Дисперсия
света.
Различные
виды
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электромагнитных излучений, их свойства и практические применения.
Формула тонкой линзы.
Оптические приборы. Разрешающая способность
оптических
приборов.
Постулаты специальной
теории
относительности Эйнштейна.
Пространство и время в специальной теории относительности. Полная
энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с
импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.
Демонстрации
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
Сложение гармонических колебаний.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных волн.
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных
колебаний.
Детекторный радиоприемник.
Интерференция света.
Дифракция света.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа
Телескоп
Лабораторные работы
Исследование
зависимости силы тока
от
электроемкости
конденсатора в цепи переменного тока.
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого
глаза с помощью дифракционной решетки.
Измерение показателя преломления стекла.
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Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с
помощью собирающей линзы.
Физический практикум (8 ч )
Квантовая физика (34 ч)
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И.
Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и
линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Дифракция электронов . Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная
модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции.
Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия . Законы сохранения в
микромире.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров
Физический практикум (6 ч)
Строение Вселенной (8 ч)
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика.
Другие
галактики.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических
объектов. «Красное смещение» в спектрах
галактик.
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
Демонстрации
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
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2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
3. Фотографии галактик.
Наблюдения
1. Наблюдение солнечных пятен.
2. Обнаружение вращения Солнца.
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.
Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время )
Обобщающее повторение (20 ч)
Резерв свободного учебного времени (35 ч)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать / понимать
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина,
модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время,
инерциальная
система отсчета, материальная
точка, вещество,
взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон,
атомное
ядро, дефект
массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин : перемещение, скорость, ускорение,
масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия,
момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления,
удельная
теплота сгорания, элементарный электрический заряд,
напряженность электрического поля, разность потенциалов,
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического
тока,
электрическое
напряжение,
электрическое
сопротивление,
электродвижущая сила , магнитный поток, индукция магнитного поля,
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы;
•
смысл
физических законов, принципов
и постулатов
(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона,
принципы суперпозиции
и относительности, закон Паскаля, закон
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения
энергии, импульса и электрического
заряда, основное
уравнение
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа,
законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи,
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закон Джоуля- Ленца, закон электромагнитной
индукции, законы
отражения и преломления света, постулаты специальной теории
относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта,
постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
•
вклад
российских и зарубежных
ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
•
описывать
и объяснять
результаты наблюдений и
экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром
расширении; повышение давления газа при его нагревании в
закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного
поля
на
проводник
с
током; зависимость сопротивления
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная
индукция;
распространение
электромагнитных
волн;
дисперсия,
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света
атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения
и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения
научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность
теоретических выводов; физическая
теория
дает
возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности;
при объяснении природных явлений используются физические модели;
один и тот же природный объект или явление можно исследовать на
основе использования разных моделей; законы физики и физические
теории имеют свои определенные границы применимости;
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное
влияние на развитие физики;
• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять: характер физического процесса по графику,
таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов
сохранения электрического заряда и массового числа;
• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела,
плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент
трения
скольжения, влажность
воздуха, удельную
теплоемкость
вещества,
удельную
теплоту
плавления
льда,
электрическое
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,
показатель преломления вещества, оптическую силу
линзы, длину
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их
погрешностей;
• приводить примеры практического применения физических
знаний: законов механики, термодинамики
и электродинамики
в
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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, научнопопулярных статьях; использовать новые информационные технологии
для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повсе-дневной жизни для:
•
обеспечения безопасности
жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи;
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие
организмы загрязнения окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды;
•
определения собственной позиции
по отношению к
экологическим проблемам и поведению в природной среде.
ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ
10 класс.
I. Пояснительная записка.
Образовательная программа по истории создана на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
Примерной программы среднего (полного) общего образования; авторских
программ: Сахаров А..Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. «История России с
древнейших времен до конца 19 в.» для 10 кл. общеобразовательных
учреждений, допущенной Департаментом общего образования Министерства
образования РФ; Загладин Н.В. «Всемирная история . История России и мира
с древнейших времен до конца 19 в». (Базовый уровень).
Историческое образование на уровне среднего (полного) общего
образования способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся
к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического
образования в полной средней школе связан не усвоением все большего
количества информации и способностью воспроизводить
изученный
материал, а с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических
явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.
Цели:
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Развивающий потенциал системы исторического образования на
уровне среднего (полного) общего образования связан с переходом от
изучения и запоминания фактов, к их осмыслению, а также к сравнительному
анализу процессов, протекавших в различных странах мира и России, в
частности. Большое значение придается развитию навыков поиска
информации работы с ее различными типами, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значимым историческим событиям. В
основу изучения курса положен проблемный подход.
В курсе последовательно выдерживается принцип историзма, раскрытия
реальностей каждой эпохи через ее специфику.
В программе применен метод компаративного (сравнительноисторического) рассмотрения процессов, происходивших на разных
континентах, в различных странах. Курс ориентирован на то, чтобы
учащиеся восприняли предлагаемый им конкретно-исторический материал с
максимальной объективностью, без политических и идеологических оценок.
В то же время большое значение придается представлению истории как
целостного и прогрессивного процесса овладения человечеством знаниями,
формирования гуманистических ценностей.
Особенностью курса является включение в него материала, который
знакомит обучающихся с дополнительной информацией о научной и
духовной жизни, интересными подробностями той или иной исторической
эпохи, различными, в том числе и самыми современными, точками зрения на
события прошлого России и мира.
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Цель курса:
Углубить и развивать знания обучающихся по истории России и мира,
полученные в рамках исторического образования в основной школе, за счет
проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата,
выявления причинно-следственных связей, раскрытия многомерности
исторического процесса.
Задачи курса:
- воспитание гражданственности и патриотизма, национальной терпимости,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
исторического материала;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений,
процессов, определять собственную позицию к фактам истории и
современным реалиям;
- формирование у обучающихся основы для реализации ключевых
социальных, политических, коммуникативных компетенций;
- формирование исторического мышления.
По итогам изучения программного материала каждого тематического
раздела проводится промежуточный контроль, в форме самостоятельной
работы или теста. Так же на каждом уроке осуществляется текущий контроль
в форме устного опроса, сообщения или кратковременного письменного
задания.
В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного
образования, в том числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий
обучающимся применительно к новому
познавательному этапу их учебной деятельности;
• формирование у обучающихся умения работать с различными источниками,
способности выработки собственных позиций по рассматриваемым
проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных
явлений.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на уровне среднего (полного) общего
образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем
объеме
136 часов, в 10 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Планируемый объем распределения учебного времени в 10 классе.
(Базовый уровень)
класс

10

Объем
учебного
времени
2 часа

Всеобщая история

Количес

Количе
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История России
с древнейших времен до
конца 19 в.
Количество

Количест

Резерв
учебного
времени

класс в неделю
68

тво часов
ство
по
часов по
авторской рабочей
программе программ
е
24ч.
24 ч

часов по
авторской
программе
44 ч

во часов по
рабочей
программе

0

44 ч

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
1. Познавательные.
 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою
познавательную деятельность в соответствии с заданной целью;
 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
 умение определять причинно-следственные связи и использовать их
для анализа;
 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов;
 умение
самостоятельно
создавать
алгоритм
познавательной
деятельности для решения творческих и поисковых задач;
 умение применять элементарные приёмы исследовательской
деятельности;
 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений,
проекты как результат исследовательской деятельности, в т.ч. с
использованием информационных технологий.
2. Информационно-коммуникативные.
 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием
источников различного типа;
 извлечение необходимой информации из источников, определение
первостепенной информации;
 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную
познавательной и коммуникативной ситуации;
 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения;
 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста;
 использование информационных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, презентации результатов познавательной
и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений.
3. Рефлексивные.
 понимание ценности образования как средства развития культуры
личности;
 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики
развития своих личностных качеств;
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 владение навыками коллективной деятельности в части организации и
участия в ней;
 оценивание и коррекция собственного поведения в практической
деятельности и повседневной жизни;
 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования.
Формы и методы:
 используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов;
 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок,
лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, лабораторные
занятия), групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие,
учебное
исследование,
проектирование),
индивидуальная
(консультации,
исследовательская
работа,
собеседование,
индивидуальные планы работы).
Задачи:
 предметно-информационные: иметь знания об истории, современном
состоянии и перспективах развития Центрально-черноземного региона;
иметь представление об особенности социально-политической и
социально-экономической жизни региона;
 деятельностно-коммуникативные: занимать активную гражданскую
позицию в социально-экономической, духовной жизни региона;
владеть практическими навыками решения определённых проблем,
связанных с позитивными изменениями в жизни населения своего
города;
 ценностно-ориентационные: быть готовым к оценке собственных
возможностей в освоении будущей профессиональной дельности;
принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить
поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за
результаты своей образовательной деятельности.
Используемые технологии, принципы, формы и методы работы:
 Принцип психологической комфортности.
 Принцип научного обучения.
 Принцип личностноориентированного обучения.
 Проблемный метод.
 Научный метод.
 Исследовательский метод.
 Герменевтический (понимание, интерпретация) метод.
 Метод психолого-диагностического анализа.
 Традиционные формы урока.
 Лекции, семинары, дискуссии, конференции, коллоквиумы.
 Установка на успех.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Знать, понимать:
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 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
истории;
 периодизацию отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
истории;
 историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
 особенности исторического пути России, её роль в мировом
сообществе.
Уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
 критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели
его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданином России.
Контроль за выполнением обязательного минимума содержания
образования
Контроль за выполнением обязательного минимума содержания
образования, требований к уровню подготовки обучающихся осуществляется
в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической
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профессиональной деятельности с учётом специфики учебной дисциплины,
требований к уровню её преподавания и уровню подготовки обучающихся:
входная диагностика, промежуточная диагностика, итоговая диагностика
Под методической диагностикой понимаются способы системного
исследования предметного обучения, основанные на определённых
принципах, единых параметрах и комплексном применении различных
методов выявления достижений учащихся в процессе преподавания истории
и обществознания.
В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения
содержания и уровня сформированности умений, формируемых в рамках
курса истории взяты общие (тестирование), традиционные (анкетирование,
интервью) и специфические (творческое сочинение, познавательная задача,
фиксированный устный ответ) методы.
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу история 10 класс.
УМК для обучающихся
1. Бердинских В.А. «История России с древнейших времен до конца XIX
века.» Практикум. 10 класс. М., Дрофа, 2010.
2. Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVI века.»
М., Русское слово, 2010.
3. Сахаров А.Н, Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века.» М., Русское
слово, 2010.
4. Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история. 10 класс.» М., Русское
слово, 2012.
5.Старобинская Г.И.
Рабочие тетради к учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История
России». В 2 ч. Ч. 1. 10 класс, М., Русское слово, 2012.
6. Старобинская Г.И. Рабочие тетради к учебнику Сахарова А.Н., Боханова
А.Н. «История России». В 2 ч. Ч. 2. 10 класс, М., Русское слово,2012.
VI.

УМК для учителя
1. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. «История России с
древнейших времен до конца XIX века.» Программа курса. 10 класс
2. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и
тематическое планирование, 10 класс, Дрофа, 2010 г.
3. Старобинская Г.И. «История России с древнейших времен до конца XIX
века.» Поурочные методические рекомендации. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1, М.,
Русское слово, 2012.
4. Старобинская Г.И. «История России с древнейших времен до конца XIX
века.» Поурочные методические рекомендации. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2, М.,
Русское слово, 2012.
5. Агафонов С.В. Схемы по истории России. 10 класс. К учебнику
А.Н.Сахарова, А.Н. Боханова «История России», М., Русское слово, 2012.
Оборудование
1. Мультимедийное оборудование
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2. Образовательные диски
3. Набор тематических карт
4. Раздаточный материал (схемы, таблицы, тесты)
Дополнительная литература
1. Загладин Н.В., Загладина Х. Т. Программа курса и тематическое
планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история
10 класс», М., «Русское слово», 2010.
2. Загладин Н. В., Симония Н. А. «Всеобщая история 10 кл.», учебник, М.,
«Русское слово», 2010.
3. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. Методические
рекомендации по использованию учебников Загладин Н.В. «Всемирная
история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века»
10кл. Всемирная история. 11 класс Русское слово. 2008
4. История Европы. Т.2., М., 2005.
5. История России. Россия в мировой цивилизации. (курс лекций) М., Центр,
2009.
6. С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России с древнейших времен до конца
XIX в» ч. 1, 2. 10 класс Русское слово. 2009
7. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Козленко С. И. Программа курса для 10
класса «История России с древнейших времен до конца XIX века», М.,
«Русское слово», 2012.
8. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века,
учебник, М., «Русское слово», 2010.
9. Сахаров А. Н., Боханов А. Н. История России XVII-XIX вв., учебник, М.,
«Русское слово», 2010.
10. Скрынников Р.Г. Русская история IX – XVII веков. СПб., 2006.
11. Соловьев К. А., Серов Б. Н. Универсальные поурочные разработки по
истории России. 10 кл., М., «Вако». 2009.
12. Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 класс. М.,
Владос, 2005.
13. Эйдельман А.Л. Твой XVIII век. М., 2004.
Интернет ресурс:
- Единая коллекция ЦОР-http://school-collection.edu.ru
- Образовательный портал- http:// school.du.ru
- Федеральный портал-www.edu.ru
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru
- Информационно-коммуникационные технологии в Интернет ресурсы:
образовании- http://www.ict.edu.ru
- Электронный каталог учебных изданий- http://ndce.edu.ru
- Сеть творческих учителей- http://www.it-n.ru
- Сайт методической поддержки- http:// school.iot.ru
11 класс
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I. Пояснительная записка.
Настоящая образовательная программа
разработана на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
примерной программы среднего (полного) общего образования по истории.
Авторские программы: История России. 20 - начало 21 в., 11 класс.
А.А.Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. Морозова и Новейшая история
зарубежных стран. 11 класс. А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль
(Сборник. Программы общеобразовательных учреждений: история.
Обществознание: 10-11 класс. М.: Просвещение. 2011 г.) и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по истории, утверждённого приказом
Министерства Образования РФ № 1089 от 5.03.04.
Цели :
Изучение истории на уровне среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления
ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Задачи:
- формировать у обучающихся целостные представления о истории
человеческого общества, о месте в ней истории России;
- развивать умения анализировать и оценивать события прошлого и
настоящего, определять своё отношение к ним;
- способствовать социализации выпускника, осознанию им своей
принадлежности к определённой культурно-этнической общности.
II. Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на уровне среднего (полного) общего
образования способствует формированию систематизованных знаний об
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историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся
к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка,
осознания им себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к их
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается
развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами,
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, истории родного края.
Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирноисторическом процессе, формирование у учащихся способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на уровне среднего (полного) общего
образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем
объеме
136 часов, в 11 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
клас
с

11
клас
с

Объем
Всеобщая (новейшая)
учебног история ХХ – начало ХХI
о
века
времени
2 часа
Количест
Количес
в
во часов по тво часов
неделю
авторской по рабочей
программе программе
68

25ч.

25 часов

История России
ХХ – начало ХХI
века
Количес
тво часов
по
авторской
программе
39 часов

Резерв
учебног
о
времени

Количес
тво часов
по
4
рабочей
программе
39 часов

Система
контроля
строится
на
сочетании
тематического,
промежуточного и итогового контроля. Так, формы тематического контроля
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могут быть: публичное выступление, презентация выполненной работы,
письменная проверочная работа, контрольная работа, практическая работа на
контурной карте, лабораторная работа по материалам учебника,
исторических документов, написание эссе. Промежуточный и итоговый
контроль предполагает выполнение трехуровневой зачетной работы. В
течение учебного года на уроках истории будет проводится мониторинг:
входной контроль (сентябрь); промежуточный контроль (конец каждой
четверти или полугодия);итоговый контроль (май)
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Изучение истории на уровне среднего (полного) общего образования
направлено на совершенствование и расширение круга общих учебных
умений, навыков и способов деятельности. Приоритетным можно считать
развитие умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики
изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки
и
классификации
объектов
изучения.
Большую значимость на этом уровне исторического образования
приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся.
В ее рамках развиваются умения и навыки поиска нужной информации по
заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения
основной
информации от
второстепенной,
критической оценки
достоверности полученной информации, передачи ее содержания адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного), объяснять изученные положения на
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
С учетом специфики целей и содержания образования на уровне
среднего (полного) общего образования существенно возрастают требования
к рефлексивной деятельности обучающихся, в том числе к объективной
оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
способности и готовности учитывать мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как
средства развития культуры личности.
V. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Обучающиеся должны знать/понимать:
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 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных
процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
Обучающийся должен уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
 критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и
цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
 составлять хронологические и синхронистические таблицы;
 характеризовать периоды в развитии исторических процессов,
масштабных событий;
 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках;
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и
различия.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу история 11 класс.
1. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.Мироненко «История России
20 – начало 21в.» М.: Просвещение, 2010.
2. А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев. «Новейшая история зарубежных стран» М.
2010.
3. А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В. Коваль, И.С. Хромова. «Поурочные
разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран», М., 2010
4. Е.Ю. Сергеев. «Дидактические материалы по курсу Новейшая история
зарубежных стран», М., 2010.
5. Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова «Методические рекомендации. Пособие
для учителя»
6. «История России. Документы и материалы.» М., «Дрофа», 2009.
7. «Отечественная история. 11 класс. Документы и справочные
материалы.» М., «Просвещение», 2009.
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
1. Образовательный комплекс «История России ХХ века» Часть 4.
2. «Уроки по Истории Отечества», Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия.
3. Цифровые образовательные ресурсы к учебнику О.В. Волобуева Россия
и мир М.: Просвещение.
4. Цикл документального фильма «История России с 10 по 20 век».
5. Интерактивная доска.
6. Персональный компьютер.
7. Мультимедиа проектор.
8. Исторические карты:
- коллективизация в СССР; - Великая Отечественная война;
- СССР во второй половине 20 века.
ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
10 класс
I.
Пояснительная записка.
Образовательная программа разработана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего
образования и Примерной программы среднего (полного) общего
образования по обществознанию. (Сборник программ общеобразовательных
учреждении. Обществознание: 6-11 кл.- Москва: Просвещение, 2010.)
Образовательная программа конкретизирует содержание предметных
тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по
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разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта двух
учебных часов в неделю.
Образовательная
программа предусматривает следующие формы
промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, учебные проекты,
ЕГЭ.
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к
гуманитарному образованию учащихся полной средней школы:
- способствовать формированию гражданско-правового мышления
школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;
- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию,
обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном
мире;
- формировать у обучающихся представление о целостности окружающего
мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах,
встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности
в разных странах;
- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
- помочь обучающимся разобраться в многообразии общественных
отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную
жизненную позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного
образования, в том числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий
обучающимся применительно к новому
познавательному этапу их учебной деятельности;
• формирование у обучающихся умения работать с различными источниками,
способности выработки собственных позиций по рассматриваемым
проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных
явлений.
Приоритетными задачами для учебного предмета Обществознание на
этапе среднего (полного) общего образования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
— применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
— 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,
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аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно);
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
— участие в проектной деятельности, 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;
— 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).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
II.
Общая характеристика учебного предмета.
Основное содержание курса, а также включённые в учебник
документы, вопросы, задания позволят учителю дать необходимые знания и
умения, соответствующие современным требованиям к уровню подготовки
выпускников. Курс содержит не только знаниевую, но и практикоориентированную составляющую, которая позволит применить полученные
знания в жизни (работа с текстами Законов РФ, решение ситуативных и
экономических задач). Многие вопросы, изучавшиеся ранее, раскрываются в
этой части курса полнее и более глубоко. Связь новых знаний с ранее
приобретёнными является условием их правильного понимания, освоения в
целостной системе.
Разумеется, текст учебника не может отразить все
текущие события, которые будут происходить в течение изучения данного
курса, поэтому в рабочую программу включены уроки, на которых
обучающиеся работают со средствами массовой информации (периодическая
печать). Это позволит им самостоятельно производить отбор текущих
событий для анализа и прогноза самостоятельных действий.
Таким образом, настоящий курс обществознания поможет
выпускникам стать компетентными людьми, способными вырабатывать и
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отстаивать собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно
решать общественные и личные проблемы.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на уровне среднего (полного) общего
образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем
объеме
136 часов, в 10 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины на базовом уровне.
Устанавливается система распределения учебного материала и учебного
времени для 10 класса:
Объем Резерв
учебного
времени

Обществознание
Количество часов по рабочей программе
70 часов

2 часа
68

0

Распределение учебных часов по обществознанию выглядит по
темам следующим образом:
Название раздела

Общество и человек
Основные сферы общественной жизни

Количество
часов по
авторской
программе
16
38

Количество
часов по
рабочей
программе
17
41

Право
Итоговое повторение
Резерв

10
2
4

11
1

Изменения в
резервного времени.

распределении часов связано с использованием

Содержание курса:
Раздел 1. Общество и человек – 17 ч.
Тема 1. Общество-4ч.
Тема 2.Человек-13 ч.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни.-41 ч.
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Тема 3.Духовная культура.-9ч
Тема 4.Экономическая сфера.-4 ч.
Тема 5.Социальная сфера.- 15 ч.
Тема 6.Политическая сфера-13 ч.
Раздел 3. Право. -11 ч.
Право особая система норм.- 11ч.
Итоговое повторение -1 ч.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования
являются:
1. Сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата).
2. Овладеть такими видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога.
3. Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной
социальной практике: на использование элементов причинноследственного анализа; на исследование несложных реальных связей и
зависимостей; на определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления,
оценки объектов; на поиск и извлечение нужной информации по
заданной теме в адаптированных источниках различного типа; на
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; на
объяснение изученных положений на конкретных примерах; на оценку
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических требований; на
определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи
информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
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V.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения обществознания ученик должен: 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 динамической
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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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;
- подготовить 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;
416

- 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 и процессах;
определения личной и 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, социальным положением.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания 10 класс.
Учебно-методический комплект
 Учебник для ОУ. Базовый уровень. Обществознание. 10 класс. Л.Н.
Боголюбов. М, «Просвещение», 2010.
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по
обществознанию.
Список литературы (основной и дополнительной)
1. «Обществознание. Уроки учительского мастерства. 10 -11 классы»,
составитель Т.А. Корнева, Волгоград, издательство «Учитель». 2009 г.;
2. «Экономика», поурочные планы по учебнику И.В. Липсица, авторсоставитель Г.А. Сафонова, Волгоград, издательство «Учитель». 2009 г.;
3. «Правоведение» 10-11 классы, сборник элективных курсов, составитель
М.В. Мустафина, Волгоград, издательство «Учитель». 2009 г.;
4. Гражданский кодекс РФ
5. Семейный кодекс РФ
6. Трудовой кодекс РФ
7. Конституция РФ
8. Закон «О защите прав потребителей»
9. Закон «О гражданстве в РФ»
10.Конвенция о правах ребёнка
11.Закон «Об образовании»
12.ЦОР «Обществознание 10-11» . электронный курс, издательство
«Просвещение»
13. «Экономика. Электронный учебник.», http://www.economy-bases.ru/t1.html
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10-11 КЛАСС ПРОФИЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
I.

Пояснительная записка.

Программа по обществознанию 10-11 классы составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Данная программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Эта программа является ориентиром для составления авторских
учебных программ и учебников.
Она определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания
образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут
предложить собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности изучения этого материала, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации обучающихся. Тем самым примерная
программа содействует сохранению единого образовательного пространства
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению учебного
курса.
Цели:
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей
школе на профильном уровне направлено на достижение следующих
целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
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воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать
полученные
данные;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных
отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
II.

Общая характеристика учебного предмета.

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном
уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика,
духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям;
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни
общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание
курса
на
профильном
уровне
обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. С
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этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени,
установленный примерной программой, для привлечения дополнительного
материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного
материала. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени,
отведенного на изучение обществознания на базовом уровне, принципиально
важны межпредметные связи с курсом истории. Предполагается не только
использование обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в
формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной,
рефлексивной
деятельности
обучающихся.
Взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет
обучающимся сформировать целостное представление о динамике развития
современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие
моделей поведения, существующих в современном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов обществознния и географии
расширяет знания учащихся о глобализации современного мира.
Формирование системы интегративных связей обществознания и предметов
образовательной
области
«Филология»
значительно
повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся
обращаться к творческому потенциалу народов мира, к духовному богатству
народов. Знание обучающимися принципов и направлений духовного
творчества расширяет их возможности.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 280 часов для профильного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования. В том числе: в X и XI классах по 140 часов, из расчета 3
учебных часа в неделю.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Данная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным
критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
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- применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и
порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
- 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);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
- участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза;
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Формы организации учебного процесса:
 коллективная; групповая; индивидуальная.
Форма
обучения
реализуется
как
органическое
единство
целенаправленной организации: содержания; обучающих средств; методов
обучения.
Виды учебных занятий:
урок - лекция, практическое занятие,
игры-обсуждения, проектная
деятельность.
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
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Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация,
которые позволяют:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету (согласно учебного плана);
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
 осуществить контроль за реализацией образовательной программы
(учебного плана) и программ учебных курсов.
1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках
урока. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал
в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную,
контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к
следующему уроку .
2. Промежуточный контроль знаний обучающихся:
 результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании
полугодия на основе результатов текущего контроля;
 знаний обучающихся, временно обучающихся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на
основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих учебных
учреждениях;
 обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени,
проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в
конце установленного периода с целью определения фактического уровня
предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении
всего установленного периода и (или) невозможности определения
фактического уровня его предметных знаний в классном журнале
делается запись «н/а» (не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся:
Итоговая аттестация обучающихся
11-х проводится по окончании
учебного года на основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ
(тестирования). Сроки итоговой аттестации устанавливаются в соответствии
с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
VI. Требования к уровню подготовки обучающихся.
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;
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 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;

подготовить 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;
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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.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания в 10-11
классе.
Используемый учебно-методический комплект:
1. Л.Н.Боголюбов, Обществознание, профильный уровень 10 класс.
М.»Просвещение», 2010 г.
2. Л.Н.Боголюбов, Обществознание, профильный уровень 11 класс.
М.»Просвещение», 2010 г.
3. П.А.Баранов, А.В.Воронцов, Обществознание, полный
справочник, М.»Астрель», 2009 г.
4. А.В.Махоткин, Обществознание в таблицах и схемах,
М.»Эксмо», 2010 г.
5. И.И.Бабленкова, Обществознание: весь курс, М.»Эксмо», 2010 г.
6. Л.Н.Боголюбов. Рабочая тетрадь, М.»Просвещение», 2010 г.
7. Справочник по обществознанию, М.»Просвещение», 2009 г.
8. Л.Н.Боголюбов. Поурочные разработки 10-11 класс.
М.»Просвещение», 2010 г.
11 класс
I.
Пояснительная записка.
Настоящая программа разработана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего
образования и Примерной программы среднего (полного) общего
образования по обществознанию. (Сборник программ общеобразовательных
учреждении. Обществознание: 6-11 кл.- М. : Просвещение, 2010.)
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта двух учебных
часов в неделю.
Рабочая
программа
предусматривает
следующие
формы
промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование,
учебные проекты, ЕГЭ.
Основные цели курса определены, исходя из современных требований
к гуманитарному образованию обучающихся полной средней школы:
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- способствовать формированию гражданско-правового мышления
школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;
- передать обучающимся сумму систематических знаний по обществознанию,
обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном
мире;
- формировать у обучающихся представление о целостности окружающего
мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах,
встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности
в разных странах;
- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в
себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного
образования, в том числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий
обучающимся применительно к новому
познавательному этапу их учебной деятельности;
• формирование у обучающихся умения работать с различными источниками,
способности выработки собственных позиций по рассматриваемым
проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных
явлений.
Приоритетными задачами для учебного предмета обществознание
на этапе среднего (полного) общего образования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
— применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
— 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);
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
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— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
— участие в проектной деятельности, 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;
— 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).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
II.

Общая характеристика учебного предмета.

Курс «Обществознание
11 класса» является продолжением
обществоведческого курса базового уровня, который изучался в 10 классе.
Основное содержание курса, а также включённые в учебник документы,
вопросы, задания позволят учителю дать необходимые знания и умения,
соответствующие современным требованиям к уровню подготовки
выпускников. Курс содержит не только знаниевую, но и практикоориентированную составляющую, которая позволит применить полученные
знания в жизни (работа с текстами Законов РФ, решение ситуативных и
экономических задач). Многие вопросы, изучавшиеся в 10 классе,
раскрываются в этой части курса полнее и более глубоко. Связь новых
знаний с ранее приобретёнными является условием их правильного
понимания, освоения в целостной системе. Разумеется, текст учебника не
может отразить все текущие события, которые будут происходить в течение
изучения данного курса, поэтому в рабочую программу включены уроки, на
которых обучающиеся работают со средствами массовой информации
(периодическая печать), а также социальная практика по исследованию
демографической ситуации Воронежской
области. Это позволит им
самостоятельно производить отбор текущих событий для анализа и прогноза
самостоятельных действий.
Таким образом, настоящий курс обществознания поможет
выпускникам стать компетентными людьми, способными вырабатывать и
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отстаивать собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно
решать общественные и личные проблемы.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «ОБществознание» изучается на ступени среднего (полного)
общего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в
общем объеме
136 часов, в 11 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что
является оптимальным для изучения дисциплины на базовом уровне.
Распределение учебного материала и учебного времени для 11 класса:
Объем
учебного
времени

Обществознание
Количество
часов по
авторской
программе
68 часов

2 часа
в неделю
68

из них 6резерв

Количество
часов по
рабочей
программе
64
+
резерв-4
часа

Изменение учебных часов по обществознанию выглядит по темам
следующим образом:
Название раздела

Человек и экономика.
Проблемы социально-экономической и
духовной жизни
Человек и закон
Итоговое повторение

Количество
часов по
авторской
программе
28
14

Количество
часов по
рабочей
программе
24
14

20
2

24
2

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа
предусматривает
формирование
у
обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на уровне среднего (полного) общего
образования являются:
1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по
указанным критериям;
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2. объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
4. применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и
порядка действий в конкретных ситуациях;
5. умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
6. 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);
7. выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
8. работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
9. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
10. участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
11. формулирование полученных результатов;
12. создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий;
13. пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
14. владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
Программа
призвана
помочь
осуществлению
выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
V.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Требования к подготовке обучающихся.
В результате изучения обществознания ученик должен: знать /
понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
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отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической
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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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;
- подготовить 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 и процессах;
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определения личной и 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, социальным положением.
Планируемые результаты обучения:
- оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных процессов и
явлений;
- уметь грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную
позицию по изучаемым проблемам;
- уметь использовать имеющийся терминологический запас по предмету;
- строить метапредметные связи на основании изучаемого материала.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу обществознания 11 класс.
Учебно-методический комплект.
 Учебник для ОУ. Базовый уровень «Обществознание, 11 класс» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева, М,
«Просвещение», 2010.
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по
обществознанию.
Список литературы (основной и дополнительной).
14.«Обществознание. Уроки учительского мастерства. 10 -11 классы»,
составитель Т.А. Корнева, Волгоград, издательство «Учитель». 2010 г.;
15.«Экономика», поурочные планы по учебнику И.В. Липсица, авторсоставитель Г.А. Сафонова, Волгоград, издательство «Учитель». 2010 г.;
16.«Правоведение» 10-11 классы, сборник элективных курсов, составитель
М.В. Мустафина, Волгоград, издательство «Учитель». 2010 г.;
17.Гражданский кодекс РФ
18.Семейный кодекс РФ
19.Трудовой кодекс РФ
20.Конституция РФ
21.Закон «О защите прав потребителей»
22.Закон «О гражданстве в РФ»
23.Конвенция о правах ребёнка
24.Закон «Об образовании»
25.ЦОР «Обществознание 10-11» . электронный курс, издательство
«Просвещение»
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26. «Экономика. Электронный учебник.», http://www.economy-bases.ru/t1.html
27.Планирование к учебнику «Экономика», 9-11 классы, Липсиц И.В.
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/22c2359f-cc09-4251-a8fd2e8739e6143f/
ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ
10 класс
I. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень)
За основу взята авторская программа профессора РГПУ им. А. И.
Герцена (Санкт – Петербург) С. И. Иванова, автора учебника «Основы
экономической теории» для 10 – 11 профильных классов, рекомендована
министерством образования РФ, размещена на официальном портале
министерства образования.
Программа «Основы экономической теории» для 10–11 классов школ с
углубленным изучением экономики рассчитана, прежде всего, на тех
обучающихся, у которых в 8–9 классах были сформированы начальные
знания по экономике. Вместе с тем она вполне доступна и тем ученикам,
которые впервые знакомятся с этим учебным предметом. Но и в том, и в
другом случае предполагается, что выпускник общеобразовательного
учреждения с экономическим уклоном продолжит изучение экономической
теории в университете или другом специальном экономическом учебном
заведении.
III.

Общая характеристика учебного предмета.

Представленная
программа
предусматривает
ознакомление
обучающихся с основами микро-, макро- и мировой экономики. При этом
учащиеся должны разобраться не только в природе важнейших законов и
принципов экономики, не только в содержании тех или иных понятий, но и в
проблемах
экономической
политики,
возникающих
в
процессе
функционирования и развития рыночной системы.
На наш взгляд, не следует рассматривать различные подходы к
проблемам экономики и экономической политики с позиций
неокейнсианства, неоклассической школы или монетаризма. Дело в том, что
анализ различных точек зрения по спорным проблемам, отражающих те или
иные направления современной экономической теории требует более
глубокого знания теории. Учеников 10–11 классов надо знакомить, прежде
всего, с теми достижениями науки, которые получили общее признание и не
оспариваются ни кейнсианцами, ни неоклассиками, ни монетаристами. Это,
разумеется, не значит, что учитель не вправе поставить на уроке те или иные
дискуссионные проблемы экономической теории в порядке их обсуждения.
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При освещении только общепризнанных положений экономической
теории существует опасность того, что ученик воспримет экономику как свод
абсолютных и бесспорных истин. Действительно, едва ли можно
дискутировать по поводу таких понятий как «спрос» и «эластичность
спроса», «предельная полезность» и «предельная норма замещения»,
«предельная склонность к потреблению» и «мультипликатор» и др. Однако
одна из сложных задач, которую необходимо решать преподавателю
экономики, состоит именно в том, чтобы найти и поставить такие вопросы,
на которые нет очевидного и однозначного ответа. В частности, при
изучении экономической теории на уроках в некоторых случаях
небесполезно сопоставить устаревшие понятия, вошедшие в литературу
прошлых лет, с понятиями, которыми оперирует современная экономическая
наука. Это может быть отнесено к теме, посвященной теории денег, к
понятиям национального дохода и валового внутреннего продукта, к
факторам экономического роста и др.
Следует обратить внимание учителя на то, что определения тех или
иных понятий, которые даются в тексте учебника, не всегда в точности
воспроизводятся в глоссарии и в «Практикуме». Это не является следствием
небрежности авторов. То или иное экономическое понятие можно
определить по-разному, не искажая его смысла. Тем самым, на наш взгляд,
ученик ставится перед необходимостью разобраться в существе дела.
Выучивание же определения наизусть оказывается недостаточным.
Цели изучения предмета.
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
 развитие гражданского образования, экономического образа
мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к
изучению
экономических
дисциплин;
способности
к
личному
самоопределению и самореализации;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и
государства, об экономике России для последующего изучения
экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать
экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные
суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного
анализа;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний
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для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной
самореализации в экономической сфере
Описание места учебного предмета в учебном плане.

IV.

Предмет «Экономика» изучается на ступени
среднего (полного)
общего образования в качестве предмета экономического профиля 10-11
классах в общем объеме
136 часов, в 10 классе по 2 часа в неделю (68
часов), что является оптимальным для изучения дисциплины на базовом
уровне.
Класс

Объем
учебного
времени

10
класс 68 часов

V.

Экономика

Резерв учебного
времени

68 ч

0

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 освоение основных об экономической деятельности людей, экономике
России;
 овладение
умением подходить к событиям общественной и
политической жизни с экономической точки зрения, используя
различные источники информации;
 развитие экономического мышления, потребности в получении
экономических знаний;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
 формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных экономических задач; освоения экономических
знаний для будущей работы в качестве наемного работника и
эффективной
самореализации
в
экономической
сфере.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа
предусматривает
формирование
у
обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
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объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
применение полученных знаний для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
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);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
VI. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Знать/Понимать
смысл основных теоретических положений экономической науки;
основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,
рынка и государства, а также международных экономических
отношений;
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
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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 и 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: 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.
VI.

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу экономики 10 класс.

Учебно-методическое обеспечение
УМК для учащихся:
«Экономика. Основы экономической теории». Под редакцией доктора
экономических наук, профессора С.И. Иванова. Книга 1. Учебник для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений.
Профильный
уровень
образования. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.
Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2011.
УМК для учителя:
1. «Экономика. Основы экономической теории». Под редакцией доктора
экономических наук, профессора С.И. Иванова. Профильный уровень
образования. Пособие для учителя. Издательство «Вита-Пресс», Москва,
2011.
2. Практикум по экономике. Под редакцией доктора экономических наук,
профессора С.И. Иванова. Учебное пособие для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования.
Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2011.
435

Список дополнительной литературы
1. Сборник программно-методических материалов по экономике для
общеобразовательных учреждений. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. Программа
«Основы экономической теории», профильный уровень. Автор С.И. Иванов.
стр. 118-130 (по учебнику С.И. Иванова)
2. Учебник: ЭКОНОМИКА. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Автор: д.э.н., профессор С.И. ИВАНОВ. - М.: Вита-Пресс, 2011, в двух
книгах.
3. Учебное пособие: Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл.
общеобразов. учрежд./ Под ред. С.И. Иванова, -М.: Вита-Пресс, 2011.
4. Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: ВитаПресс, 2010, - 320с.
5. Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов,
О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с.
6. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ.
Пособие для 10-11 класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с.
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Открытый
класс
11 класс
I.
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень)
За основу взята авторская программа профессора РГПУ им. А. И.
Герцена (Санкт – Петербург) С. И. Иванова, автора учебника « Основы
экономической теории» для 10 – 11 профильных классов, рекомендована
министерством образования РФ, размещена на официальном портале
министерства образования.
Программа «Основы экономической теории» для 10–11 классов школ с
углубленным изучением экономики рассчитана прежде всего на тех
учащихся, у которых в 8–9 классах были сформированы начальные знания по
экономике. Вместе с тем она вполне доступна и тем ученикам, которые
впервые знакомятся с этим учебным предметом. Но и в том, и в другом
случае предполагается, что выпускник общеобразовательного учреждения с
экономическим уклоном продолжит изучение экономической теории в
университете или другом специальном экономическом учебном заведении.
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
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 развитие гражданского образования, экономического образа
мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к
изучению
экономических
дисциплин;
способности
к
личному
самоопределению и самореализации;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и
государства, об экономике России для последующего изучения
экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать
экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные
суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного
анализа;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной
самореализации в экономической сфере.
II.

Общая характеристика учебного предмета.

Представленная программа предусматривает ознакомление обучющихся
с основами микро-, макро- и мировой экономики. При этом обучающиеся
должны разобраться не только в природе важнейших законов и принципов
экономики, не только в содержании тех или иных понятий, но и в проблемах
экономической политики, возникающих в процессе функционирования и
развития рыночной системы.
На наш взгляд, не следует рассматривать различные подходы к
проблемам экономики и экономической политики с позиций
неокейнсианства, неоклассической школы или монетаризма. Дело в том, что
анализ различных точек зрения по спорным проблемам, отражающих те или
иные направления современной экономической теории требует более
глубокого знания теории. Учеников 10–11 классов надо знакомить, прежде
всего, с теми достижениями науки, которые получили общее признание и не
оспариваются ни кейнсианцами, ни неоклассиками, ни монетаристами. Это,
разумеется, не значит, что учитель не вправе поставить на уроке те или иные
дискуссионные проблемы экономической теории в порядке их обсуждения.
При освещении только общепризнанных положений экономической
теории существует опасность того, что ученик воспримет экономику как свод
абсолютных и бесспорных истин. Действительно, едва ли можно
дискутировать по поводу таких понятий как «спрос» и «эластичность
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спроса», «предельная полезность» и «предельная норма замещения»,
«предельная склонность к потреблению» и «мультипликатор» и др. Однако
одна из сложных задач, которую необходимо решать преподавателю
экономики, состоит именно в том, чтобы найти и поставить такие вопросы,
на которые нет очевидного и однозначного ответа. В частности, при
изучении экономической теории на уроках в некоторых случаях
небесполезно сопоставить устаревшие понятия, вошедшие в литературу
прошлых лет, с понятиями, которыми оперирует современная экономическая
наука. Это может быть отнесено к теме, посвященной теории денег, к
понятиям национального дохода и валового внутреннего продукта, к
факторам экономического роста и др.
Следует обратить внимание учителя на то, что определения тех или
иных понятий, которые даются в тексте учебника, не всегда в точности
воспроизводятся в глоссарии и в «Практикуме». Это не является следствием
небрежности авторов. То или иное экономическое понятие можно
определить по-разному, не искажая его смысла. Тем самым, на наш взгляд,
ученик ставится перед необходимостью разобраться в существе дела.
Выучивание же определения наизусть оказывается недостаточным.
Учебник «Экономика. Основы экономической теории» и данная
программа, естественно, строго скоординированы друг с другом. Но это не
значит, что нецелесообразно использование в школах другой учебной
литературы. Поэтому список рекомендуемой литературы включает ряд работ
других авторов, которые были уже с успехом использованы в учебном
процессе.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Экономика» изучается на ступени
среднего (полного)
общего образования в качестве предмета экономического профиля 10-11
классах в общем объеме
136 часов, в 11 классе по 2 часа в неделю (68
часов), что является оптимальным для изучения дисциплины на базовом
уровне.
Класс

Объем
учебного
времени

11
класс 68 часов

Экономика

Резерв учебного
времени

68 ч

0

IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Краткая характеристика сформированных общеучебных умений,
навыков и способов деятельности учащихся по учебному предмету на
начало учебного года:
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определение сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по
указанным критериям;
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
применение полученных знаний для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
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);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
участие
в
проектной
деятельности,
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;
пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми
должны овладеть обучающиеся в течение учебного года в соответствии с
требываниями к уровню подготовки обучающихся являются:



объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
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применение полученных знаний для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
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);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).

Требования направлены на реализацию деятельностного и
экономически оправданного подхода к решению жизненных задач;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать
сознательный выбор в условиях альтернатив, помочь осуществлению
выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
V.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения экономики на углубленном (профильном)
уровне ученик должен:
Знать/Понимать

смысл основных теоретических положений экономической науки;

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,
рынка и государства, а также международных экономических
отношений;
Уметь

приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных
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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 и 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: 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.
VI.

Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, осуществляемое по курсу экономики 11 класс.

УМК для обучающихся:
«Экономика. Основы экономической теории». Под редакцией доктора
экономических наук, профессора С.И. Иванова. Книга 1. Учебник для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений.
Профильный
уровень
образования. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.
Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2011.
УМК для учителя:
«Экономика. Основы экономической теории». Под редакцией доктора
экономических наук, профессора С.И. Иванова. Профильный уровень
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образования. Пособие для учителя. Издательство «Вита-Пресс», Москва,
2011.
Практикум по экономике. Под редакцией доктора экономических наук,
профессора С.И. Иванова. Учебное пособие для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования.
Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2011.
Список дополнительной литературы
1. Сборник программно-методических материалов по экономике для
общеобразовательных учреждений. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. Программа
«Основы экономической теории», профильный уровень. Автор С.И. Иванов.
стр. 118-130 (по учебнику С.И. Иванова)
2. Учебник: ЭКОНОМИКА. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Автор: д.э.н., профессор С.И. ИВАНОВ. - М.: Вита-Пресс, 2011, в двух
книгах.
3. Учебное пособие: Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл.
общеобразов. учрежд./ Под ред. С.И. Иванова, -М.: Вита-Пресс, 2011.
4. Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: ВитаПресс, 2010, - 320с.
5. Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов,
О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с.
6. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ.
Пособие для 10-11 класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с.
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Открытый
класс
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» (10 КЛАСС) призвана
сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание
основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся
мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.
По структуре и содержанию он представляет собой сочетание общей
экономической и социальной географии с экономико-географическим
страноведением.
Основной целью курса является формирование у учащихся
целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире,
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а также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, которые
их населяют.
На примере социально-экономических процессов и явлений,
происходящих в отдельных странах, регионах, во всем мире, данный курс
призван решить следующие задачи:
- показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества;
- вооружить учащихся необходимыми каждому образованному
человеку теоретическими знаниями и практическими умениями в области
экономической и социальной географии;
- продолжить развитие географического мышления;
- сформировать основы географической культуры и мировоззрения.
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии
современного общества, о сложности взаимосвязей природы и
хозяйствующего на Земле человечества;
- развить пространственно-географическое мышление;
- воспитать уважение к культурам других народов и стран;
- сформировать представление о географических особенностях
природы, и хозяйства разных территорий;
- географические знания для оценки и объяснения разнообразных
процессов и явлений, происходящих в мире;
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное
отношение к окружающей среде.
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
I. Пояснительная записка
Программа по химии составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также
программ курса для 10-11 классов (автор Габриелян О.С.).
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В
примерной программе определен перечень демонстраций, лабораторных
опытов, практических занятий и расчетных задач.
Примерная программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
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Примерная программа содействует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению курса химии на базовом и углубленном
уровнях.
В программе представлено минимальное по объему, но функционально
полное содержание.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
II. Общая характеристика учебного предмета
Химия – одна из фундаментальных наук, раскрывающих объективную
картину развития материального мира, составляет неотъемлемую часть
общечеловеческой культуры. Поэтому основополагающая задача учебного
предмета химии состоит в вооружении учащихся системой знаний о
важнейших закономерностях химической науки, ее методах исследования и
использования достижений в прогрессивном развитии общества. Курс химии
рассчитан на четырехлетние обучение.
Система лицейского химического образования – составная часть
системы общего естественнонаучного образования, структура которого
соответствует структуре лицея, основным его ступеням и состоит из трех
звеньев – пропедевтического, общего (базового) и профилированного
(углубленного).
Практическая часть курса связана с изучаемым теоретическим
материалом. Задача практической части – отработать основные
экспериментальные умения для монтирования приборов, получения веществ,
их очистки, приготовления растворов различной концентрации, приобрести
исследовательские практические умения и навыки, многие из которых
пригодятся в повседневной жизни, а может быть и в будущей профессии
обучающихся.
Программа для 10 – 11 классов базового уровня является логическим
продолжением курса химии для основной школы. Курс четко делится на две
части, соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и общую
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химию (11 класс). Органическая химия в 10 классе рассматривается и
строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. После
повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация
органических соединений, теоретическую основу которой составляет
современная теория химического строения с некоторыми элементами
электронной теории и стереохимии.
Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей
интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии с
целью формирования у учащихся единой химической картины мира.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа для 10 – 11 классов базового уровня (автор О.С. Габриелян.
Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ)
рассчитана на 1 ч. в неделю. В профильных химико-биологических 10 – 11
классах (погруппах) программный материал (авторы Н.Е. Кузнецова, И.М.
Титова, А.Ю. Жегин, Н.Н. Гара, 4 ч. в неделю. Программа рекомендована
Министерством образования и науки РФ) соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне
являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата); использование элементов причинно-следственного
и структурно-функционального анализа; определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности.
V. Требования к уровню подготовки учащихся
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать (понимать)
• важнейшие химические понятия:
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
•основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных
баз
данных,
ресурсов
Интернета);
использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу химии
• химические реактивы;
• лабораторное и демонстрационное оборудование;
• химическая посуда;
• учебно-наглядные печатные пособия (набор таблиц);
• коллекции (объекты натуральные) ;
• модели промышленных аппаратов;
• наборы моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул;
• коллекция интернет – ресурсов;
• компьютер;
• мультимедийный проектор;
• экран.
ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ
I. Пояснительная записка
Биологическое образование имеет прогностическую направленность,
связанную с заботой о природе и сохранением условий жизни для будущих
поколений людей; оно по-новому определяет оценку эффективности
учебного процесса: кроме знаний, умений и навыков, в оценку необходимо
включать действия по сохранению и улучшению природы, а также учитывать
сформированность ценностных ориентаций в отношении природы. Основные
идеи обновления общего образования — усиление его индивидуальности,
повышение эффективности и функциональности. В настоящее время
биологическое образование, помимо традиционных функций — обучающей,
развивающей и воспитательной, выполняет такие важные методологические
функции, как мировоззренческая, культуротворческая, интегративная,
экологическая.
Программа по биологии для 6 – 11 классов (программы
общеобразовательных учреждений. БИОЛОГИЯ. 5—11 классы, Под
редакцией: Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой, М., «Мнемозина», 2011 г.)
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разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и логики развития
биологических понятий.
Авторы программ:
Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс — Д.И. Трайтак;
Животные. 7 класс — Д.И. Трайтак, С.В. Суматохин;
Человек и его здоровье. 8 класс — Д.И. Трайтак, В.С. Рохлов, С.Б.
Трофимов;
Общая биология. 9 класс - Д.И. Трайтак, Т.М. Ефимова;
Общая биология. 10—11 классы — Н.Д. Андреева.
Данная программа выбрана в связи с тем, что материал преподносится в
классическом виде, последовательно: природоведение, ботаника, зоология,
человек и завершается изучение кура общей биологией.
Материал изложен в доступной для понимания учащихся форме,
подкреплён большим количеством иллюстраций, схем, практических работ.
Для учащихся предлагаются индивидуальные наблюдения, которые
учащиеся могут выполнять по желанию. К данной программе имеются
соответствующие учебники. Имеется материал для дополнительного чтения.
II. Общая характеристика учебного предмета
Одной из важнейших целей биологического образования является
формирование экологической культуры учащихся. Изучение биологии в
лицее осуществляется на основе планомерного и преемственного развития
основных биологических понятий. Программа по биологии реализует
обязательный минимум содержания основного общего образования в
соответствии с государственным образовательным стандартом. Система
биологического образования состоит из трех звеньев – пропедевтического,
общего (базового) и профилированного (углубленного), состав и структура
которых охватывают I, II и III ступени лицейского образования. Данная
структура реализуется в соответствии с нормативной продолжительностью
изучения биологии, в ней также учтены основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для
среднего (полного) общего образования.
Лабораторные работы и демонстрации облегчают восприятие учебного
материала на всех этапах изучения биологии.
Курс «Общей биологии» 10-11 содержит материал более высокого
уровня обучения (в соответствии с обязательным минимумом содержания
среднего (полного) общего образования). Программа осуществляет
интегрирование общебиологических знаний в соответствии с процессами
того или иного структурного уровня живой материи. При этом в программу
включены изученные в предшествующих курсах основополагающие
материалы о закономерностях развития живой природы, которые
актуализируют ранее приобретенные знания, углубляя их и расширяя
кругозор учащихся.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
Обучающие цели:
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• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им
свойствах, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
организмов, о человеке как биосоциальном существе;
• формирование у учащихся представлений об истории развития
биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей;
• развитие знаний об основных методах биологической науки;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и
сохранения здоровья организма человека;
• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми
объектами работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием,
проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению
жизнедеятельности растений и животных.
Развивающие цели:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к
профессиям, связанным с биологией.
Воспитательные цели:
• воспитание позитивного ценностного отношения к природе,
ответственного отношения к собственному здоровью;
•формирование ценностного отношения к жизни как феномену;
• развитие у учащихся понимания ценности биологического
разнообразия как условия сохранения жизни на Земле.
Преемственность связей между разделами лицейского биологического
образования и его содержание способствуют формированию всесторонне
развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на
биоцентрическом мышлении, адаптируют их к использованию в
соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными
ценностями.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа для 10 – 11 классов базового уровня рассчитана на 1 ч. в
неделю, 35 часов в год.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск
информации в различных источниках.
V. Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:
- понимать мировоззренческую значимость биологии;
- знать основные свойства и уровни организации живой материи;
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- знать химический состав клетки, роль основных органических и
неорганических веществ в клетке;
- знать основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), АТФ;
- иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как
науке, о клетке
как структурной и функциональной единице жизни;
- уметь определять связь строения и функций органоидов клетки;
- приводить определения основных цитологических понятий;
- сравнивать строение и функции растительных и животных клеток;
- давать сравнительные характеристики прокариотическим и
эукариотическим клеткам;
- знать основные положения клеточной теории; иметь представление о
вирусах как неклеточной форме жизни;
- знать меры профилактики вирусных заболеваний;
-иметь
представление
о
живом
организме
как
открытой,
саморегулирующейся и самовоспроизводящейся системе;
- уметь классифицировать организмы по способам питания (по источнику
углерода) и способам дыхания;
- уметь определять связь строения и функций органов;
- уметь объяснять связь организма и окружающей его среды;
- знать способы и биологическое значение размножения организмов;
- знать основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на онтогенез;
- знать определение вида и его критерии;
- понимать многообразие биологических видов как результат эволюции;
- иметь представление об органическом мире как сложной иерархической
системе;
- понимать роль биологического разнообразия в обеспечении устойчивости
жизни на Земле;
- иметь представления о популяции как структурной единице вида и
элементарной единице эволюции;
- знать характеристики биогеоценотического уровня организации живо
природы;
- уметь объяснять различие природных (естественных) и антропогенных
(искусственных) экосистем;
- знать о неоднозначном характере влияния человека на природные и
антропогенные экосистемы;
- иметь представление о биосфере как открытой и саморегулирующейся
глобальной системе;
- знать значение митоза, мейоза, гаметогенеза и оплодотворения;
- понимать характер влияния факторов окружающей среды на митоз и мейоз;
- понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического и
пластического обмена;
- понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое
значение;
- иметь представление о генетике как науке;
- давать определения основных генетических понятий; понимать основные
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закономерности наследования; знать основные положения хромосомной
теории наследственности;
- иметь представления о генотипе как целостной системе;
- знать основные закономерности изменчивости и закон гомологических
рядов;
- знать причины мутации и их биологическое значение;
- знать основные виды мутагенов;
- понимать сущность и причины наследственных болезней человека;
- иметь представление о селекции как науке и ее практическом значении;
- понимать мировоззренческую значимость научных взглядов о
возникновении жизни на Земле;
- иметь представления об истории развития взглядов на проблему о
возникновении жизни на Земле и о современных гипотезах;
- иметь представления о становлении и развитии эволюционного учения, их
предпосылках;
- приводить определения основных эволюционных понятий (с точки зрения
современной теории эволюции);
- определять движущие силы эволюции;
- иметь представление о микроэволюции и макроэволюции;
- определять место человека в системе органического мира;
-устанавливать
сходство
и
различия
человека
и
животных;
- знать этапы и движущие силы антропогенеза;
- иметь представление о человеческих расах как совокупности популяций
биологического вида Человек разумный;
-знать современные экологические проблемы и возможные пути
экологического кризиса; - относиться к природе, жизни, здоровью человека
как к наивысшим ценностям;
- понимать личностную и социальную значимость биологической науки и
биологического образования.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу биологии
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса содержит:
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
- таблицы по биологии;
- коллекции;
- гербарии растений;
- набор микропрепаратов;
- портреты ученых биологов;
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания;
- микроскопы;
- электронные микроскопы;
- компьютер.
- мультимедиа-проектор.
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ПРОГРАММА ПО ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для
5—11 классов разработаны в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности на основе Федерального
компонента государственного стандарта по основами безопасности
жизнедеятельности. При разработке программы были учтены требования,
отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования.
Учебная программа разработана с учетом комплексного подхода к
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и
подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса
«Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным модулем следует
понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его
методологии и включающую в себя такой объем учебного материала,
который позволяет использовать его как самостоятельный учебный
компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования
включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в каждом модуле по
два раздела). Модуль I Основы безопасности личности, общества и
государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Модуль III Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:
 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику
курса ОБЖ;
 повысить эффективность процесса формирования у учащихся
современного уровня культуры безопасности и готовности к военной
службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по
другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета
по годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки в
регионе в области безопасности (при разработке региональных
учебных программ);
 эффективнее использовать межпредметные связи: элементы
содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах,
что способствует формированию у обучаемых целостной картины
окружающего мира;
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 обеспечить непрерывность образования и более тесную
преемственность процессов обучения и формирования современного
уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей
ступенях образования;
 более эффективно использовать материально-техническое обеспечение
предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и
темам;
 более эффективно организовать систему повышения квалификации и
профессиональную подготовку преподавателя-организатора ОБЖ.
Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11
классов состоит из двух частей:
Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для
5—9 классов.
Часть II. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для
10—11 классов.
Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний.
Учебная программа для девушек. 10—11 кл.
Модернизация российского образования предполагает не только
масштабные
структурные,
институциональные,
организационноэкономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление
содержания общего образования, приведение его в соответствие с требованиями
времени и задачами развития страны.
За 15-летний период существования учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ) накоплен немалый опыт преподавания данного
учебного предмета. Произошла определенная коррекция содержания общего
образования в сторону более основательного и последовательного изучения
вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и
государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера. Разработаны учебнометодическая литература и учебно-методические комплекты. Более чем в 40
вузах
страны
открыта
новая
специальность
«Безопасность
жизнедеятельности»,
квалификация
учитель
безопасности
жизнедеятельности. Подготовлены научные и педагогические кадры, в том
числе доктора наук и кандидаты наук. Во многих общеобразовательных
учреждениях страны учебный предмет ОБЖ преподается за счет времени
вариативной части базисного учебного плана с 1-го по 11-й классы как
региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного
учреждения.
Фактически
закладывается
фундаментальность содержания и психолого-педагогических технологий
ОБЖ, формирующих личность гражданина, ответственно относящегося к
личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей
среде.
Вместе с тем, единый подход к организации образовательного процесса
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», к
определению его роли и месту в период Модернизации образования, в
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органах управления образования субъектов Российской Федерации и
общеобразовательных учреждениях на должном уровне не осуществляется.
Причинами данного положения дел являются:
 отсутствие четкой прогностической работы, опирающейся на анализ
современного
состояния
и
содержания
безопасности
жизнедеятельности как учебной и научной дисциплины;
 низкий уровень развития содержания и методологии учебного
предмета в системе общего образования,
недостаточность
использования современных педагогических технологий, как
составной части обучения и воспитания обучающихся;
 фрагментарность
подхода
к
преподаванию
ОБЖ
в
общеобразовательных учреждениях на региональном уровне,
отсутствие четкого комплексного и тематического планирования
образования
обучающихся
в
области
безопасности
жизнедеятельности;
 отсутствие конкретных требований к уровню подготовки
обучающихся на региональном уровне, детализирующих результаты
освоения обязательного минимума образовательного стандарта по
ОБЖ и свидетельствующих об их способностях обеспечить личную
безопасность в повседневной жизни, в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, постоянном совершенствовании своих знаний и умений в
этой области.
1. Общие положения.
1.1. Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это
единая, непрерывная система целенаправленной педагогической работы,
обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в
области безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства, сохранения и укрепления своего здоровья.
1.2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного
движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом»,
«О
радиационной
безопасности
населения»,
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе
военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других
нормативно правовых актов в области безопасности.
1.3. Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности
жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям
по обеспечению безопасности личности, общества, государства.
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Общими задачами выступают:
вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими
знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной,
общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной
подготовки к их решению;
развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и
педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во
внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей, и
преодолении их трудностей;
повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении
безопасности жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении
трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными
ситуациями;
формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные
действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение
систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и
эффективно применять их в повседневной жизни;
формирование установок на совместные, согласованные действия при
попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений
совместных действий, оказания само- и взаимопомощи;
совершенствование правового, нравственного, эстетического,
экономического и экологического понимания задач безопасности
жизнедеятельности; формирование взглядов, убеждений, идеалов
жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации.
1.4. Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на
каждой ступени общего образования изложены в обязательных минимумах
содержания общего образования и федеральном компоненте
государственного образовательного стандарта.
1.5. Основные цели и задачи преподавания ОБЖ заключаются в
преобразовании и дальнейшем развитии ОБЖ на всех ступенях общего
образования, исходя из государственной и общественной потребности в
организации целенаправленного, непрерывного обучения в области
безопасности жизнедеятельности, условий обеспечения региональной и
индивидуальной безопасности каждого жителя России, национальной
безопасности страны, безопасности мирового сообщества, из оценки
имеющегося содержания общего образования, а также в соответствии с
направлениями Модернизации общего образования.
1.6. В современных условиях не снижающейся динамики угроз и
опасностей для человека от собственной жизнедеятельности в бытовой,
социальной, природной и техногенной сферах, организация образовательного
процесса в МОУ Лицей №6 строится с учетом повышения требований к
содержанию учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
и его освоения обучающимися, что может быть достигнуто непрерывностью
обучения на всех ступенях общего образования.
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1.7. Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения рассматривается как дополнение и
расширение федерального компонента образовательного стандарта общего
образования по ОБЖ для всех ступеней общего образования.
2.4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего
(полного) общего образования устанавливает изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классах по 1 часу в
неделю на базовом уровне с целью получения обучающимися начальных
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и
приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а
также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, не прошедших
военной службы, по основам военной службы. Федеральный компонент
государственного стандарта среднего (полного) общего образования определяет
самостоятельные образовательные направления (сохранение здоровья и
обеспечение личной безопасности, государственная система обеспечения
безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность),
которые дают обобщенное представление об обязательном минимуме
содержания основных образовательных программ.
Формирование у обучающихся системных знаний, умений и
навыков позволит обучающимся создать цельное представление о
безопасности жизнедеятельности, необходимой для благополучного
развития личности, общества и государства за счет вариативного
подхода к образованию по ОБЖ, адаптированного к специфике
образовательной
деятельности
и
формированию
содержания
образовательных направлений.
Более детальному изучению подлежат следующие образовательные
направления:
основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье;
факторы, разрушающие здоровье человека);
безопасность в социальной среде (безопасность при террористических
актах, безопасность при возникновении региональных и локальных
вооруженных конфликтах и массовых беспорядков);
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного
характера;
пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;
основные направления деятельности государственных организаций по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени;
государственные службы по охране здоровья и обеспечению
безопасности граждан;
правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты
населения;
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вопросы государственного и военного строительства Российской
Федерации (военные, политические и экономические основы военной
доктрины Российской Федерации, вооруженные силы России в структуре
государственных институтов);
военно-историческая подготовка (военные реформы в истории
российского государства, дни воинской славы в истории России);
военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и
военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной
службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы,
воинская дисциплина);
государственная и военная символика Вооруженных Сил
Российской Федерации (символика Вооруженных Сил Российской
Федерации, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации).
3. Планирование и организация образовательного процесса по основам
безопасности жизнедеятельности
3.1. Главная цель организации образовательного процесса по основам
безопасности жизнедеятельности в МБОУ Лицей №6: дать возможность
участникам образовательного процесса расширить познавательные
возможности и навыки в области обеспечения безопасности личности,
общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья за счёт
различных наиболее приемлемых и эффективных форм занятий, исходя из
региональных и местных особенностей, их степени потенциальной
опасности, климатогеографических условий, состояния материальной базы
и квалификации преподавателя-организатора ОБЖ.
3.2. Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по
основам безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества
планирования учебного процесса, которое должно обеспечивать
логическую последовательность и обоснованную связь при изучении тем, а
также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по всем годам
обучения.
Правильное планирование преподавания курса ОБЖ в лицее обеспечивает:
 необходимое направление, структуру и качество обучения;
рациональное распределение времени на темы учебного
материала;
 логичную организацию формирования навыков и умений;
продуманное использование учебной и учебно-методической
литературы,
 технических средств обучения и мультимедийного оборудования.
3.3. При планировании учебного процесса анализируются действующие
образовательные программы и учебные издания, изучается методическая
литература, наглядные и учебные пособия, различные справочные и
статистические данные, а также ведомственные рекомендации по тематике
ОБЖ. Наряду с традиционными источниками информации следует активно
используется
глобальная
информационная
сеть
Интернет,
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мультимедийные пособия. В первую очередь ее русскоязычные ресурсы:
законодательные акты Российской Федерации и указы Президента
Российской Федерации; законодательные акты органов государственного
управления субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления; сайты федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления; правила поведения в
экстремальных и опасных ситуациях, данные о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (поиск в системах «Рамблер»);
рекомендации и методические разработки учебных заведений.
3.4. При разработке комплексного календарно-тематического
планирования учтены мероприятия по основным направлениям деятельности
общеобразовательных учреждений и организации учебного процесса по
ОБЖ:
учебная работа (учебные и учебно-тренировочные занятия с
элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций,
индивидуальные консультации, факультативные занятия по отдельным
образовательным
линиям
ОБЖ,
групповые
предэкзаменационные
консультации, учебные сборы на базе воинской части по основам военной
службы с учащимися юношами 10 классов, итоговая аттестация по ОБЖ
учащихся 9 классов, итоговая аттестация по ОБЖ учащихся 11 классов и
т.д.);
методическая работа (методические семинары с учителями начальных
классов, с классными руководителями 5-9 классов, индивидуальные
консультации для преподавателей ОБЖ; открытые уроки и проведение
муниципальных, региональных Мастер-классов с учителями ОБЖ и
слушателями курсов ВОИПК и ПРО по отдельным темам учебного предмета,
индивидуальная работа преподавателя по совершенствованию методического
мастерства, и др.);
внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и
соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа
безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и
викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками
военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД,
медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся,
походы по местам боевой славы, экскурсии на технические выставки
пожарной техники и др.);
работа по совершенствованию учебно-материальной базы (приобретение
учебной и методической литературы, наглядных пособий, видео- и
фотоматериалов, мультимедийных УМК, презентаций, приборов, оборудования
и имущества, оформление кабинета и методических уголков по ОБЖ, ремонт
оборудования и инвентаря и т.п.).
3.5. При планировании и организации занятий по основам
безопасности жизнедеятельности учтены положения регионального
(национально-регионального) компонента для основного общего и
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среднего (полного) общего образования, учитывающие особенности
региона. При этом автор рабочих программ может предложить
собственный подход в части структурирования и определения
последовательности изучения учебного материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития и социализации учащихся. Кроме того, рекомендуется
использовать существующие примерные и авторские программы, которые
конкретизируют содержание предметных тем образовательного
стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета в основной и старшей школе за счет вариативной части
базисного учебного плана.
3.6. При разработке тематических планов по изучению основ безопасности
жизнедеятельности определены оптимальные пути реализации целей
обучения по темам, разделам учебной программы, отражается
последовательность тем и основных вопросов, разработаны методические
рекомендации по организации учебного процесса; по каждой теме уточнены
списки учебной, методической и другой литературы, определены учебноматериальное обеспечение и межпредметные связи, установлены формы
контроля за качеством подготовки обучаемых.
3.7. Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ
используются:
все виды организации учебных занятий (в том числе, с использованием
компьютерных технологий);
все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую,
практическую, проектную, исследовательскую, поисковую - в том числе, во
внеурочное время);
оптимальные средства и методы оценки качества образовательного
процесса (для текущего управления процессом) и уровня подготовленности
выпускников (для оценки результата знаний, умений и навыков).
Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне в
старшей школе рекомендуется использовать учебно-методический
комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для среднего
(полного) общего образования; учебники
«Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы А.Т. Смирнов и др.,
издательство «Просвещение»); учебники «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией
Ю.Л.
Воробьева, издательство «Астрель»); мультимедийное учебное пособие
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под
редакцией С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО
«Мультимедиа Технологии и Дистанционное обучение»).
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
примерная программа дополнительных занятий с обучающимися 9-10
классов МБОУ Лицей №6
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Примерная программа дополнительных занятий с обучающимися 9-10
классов общеобразовательных учреждений «Пожарная безопасность»
направлена на достижение следующих целей:
 освоение знаний об основах пожарной безопасности, правилах
пожарной безопасности в быту, способах предотвращения и
безопасного поведения при возникновении пожаров;
 воспитание чувства ответственности за обеспечение противопожарной
защиты в бытовой среде, личную безопасность и ценностного
отношения к своему здоровью и жизни при возникновении пожаров;
 развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного
поведения при пожарах;
 овладение умениями определять причины возникновения пожаров и
правильно действовать в случае их возникновения, использовать
подручные и первичные средства тушения пожара.
Примерный тематический план
№
темы

Наименование раздела и темы

1. Основы противопожарной защиты и безопасного поведения
при пожарах
1.
Понятие о процессе горения и пожаре
2.
Пожароопасные свойства веществ и материалов
3.
Огнетушащие средства
4.
Способы прекращения горения
5.
Внутренний противопожарный водопровод
6.
Первичные средства пожаротушения
7.
Автоматические системы пожаротушения и
сигнализации
8.
Пожарная
техника
и
пожарно-техническое
вооружение. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания
9.
Действия и правила безопасного поведения при
пожарах
II. Организация обеспечения пожарной безопасности
10.
Организация деятельности государственной
противопожарной службы в Российской Федерации
11.
Основы обеспечения противопожарной защиты в
образовательных учреждениях и в быту
12.
Противопожарный режим в образовательных
учреждениях и в быту
13.
Противопожарные требования к путям эвакуации
14.
Пожарная безопасность при проведении массовых
мероприятий в образовательных учреждениях
Всего часов:

Кол-во
часов
21

Из них по
классам
9
10
17
4

1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
2
1

-

2

2

-

10

6

4

13
2

-

13
2

2

-

2

5

-

5

2
2

-

2
2

34

17

17

Примерное содержание программы.
I. ОСНОВЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРАХ
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Тема 1. Понятие о процессе горения и пожаре
Общие сведения о горении. Условия процесса горения. Понятие о
пожаре. Классификация и причины пожаров. Динамика развития пожара.
Стадии развития пожара и условия, способствующие его распространению.
Последствия пожаров. Поражающие факторы пожара и их характеристики.
Тема 2. Пожароопасные свойства веществ и материалов
Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. Понятие
о возгорании, самовозгорании, воспламенении и самовоспламенении веществ
и материалов. Классификация строительных материалов по пожарной опасности.
Огнестойкость строительных конструкций. Огнестойкость зданий и сооружений.
Тема 3. Огнетушащие средства
Характеристика современных огнетушащих средств. Вода и ее свойства.
Пенные огнетушащие средства. Инертные разбавители. Хладоны (фреоны).
Комбинированные составы. Порошковые огнетушащие средства. Аэрозольные
огнетушащие составы.
Тема 4. Способы прекращения горения
Основные способы прекращения горения и механизм их действия.
Охлаждение зоны горения. Разбавление реагирующих веществ. Химическое
торможение реакции сгорания. Изоляция реагирующих веществ от зоны сгорания.
Тема 5. Внутренний противопожарный водопровод
Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Устройство
внутренних пожарных кранов. Тушение очага пожара от внутреннего
пожарного крана.
Тема 6. Первичные средства пожаротушения
Переносные огнетушители (химические пенные, воздушно-пенные,
углекислотные, порошковые и др.). Передвижные огнетушители.
Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.
Тема 7. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации
Установки автоматического пожаротушения. Установки газового
пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения. Установки
аэрозольного
пожаротушения.
Автоматические
системы
пожарной
сигнализации.
Тема 8. Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение
Пожарные автомобили, их классификация и назначение. Основные
пожарные
автомобили.
Специальные
пожарные
автомобили.
Вспомогательные пожарные автомобили. Основное пожарно-техническое
вооружение, используемое для тушения пожаров и его характеристика.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Тема 9. Действия и правила безопасного поведения при пожарах
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Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила
безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе,
подвале). Правила безопасного поведения при возгорании электроприборов
(телевизор, приемник, магнитофон, компьютер). Правила безопасного
поведения при пожаре в образовательном учреждении. Правила безопасного
поведения при пожаре во время проведения массовых мероприятий в
образовательных учреждениях. Правила безопасного поведения при панике
во время пожара в общественном месте. Правила безопасного поведения при
возгорании одежды на человеке.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 10. Организация деятельности государственной противопожарной
службы в Российской Федерации
Пожарная безопасность как система государственных и общественных
мероприятий.
История развития пожарной охраны в
России.
Законодательство об организации пожарной охраны. Организация
деятельности и структура государственной противопожарной службы.
Организация государственного пожарного надзора и его административноправовая деятельность.
Тема 11. Основы обеспечения противопожарной защиты в
образовательных учреждениях и в быту
Законодательные акты органов государственной власти, нормативные
правовые акты в области пожарной безопасности. Требования
законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной
безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Обязанности
органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Права и
обязанности предприятий, учреждений, организаций в области пожарной
безопасности.
Общие понятия пожарной профилактики и их определения. Задачи
пожарной профилактики. Ответственность за обеспечение пожарной
безопасности.
Административная
ответственность.
Уголовная
ответственность.
Организация деятельности добровольных противопожарных
формирований. Законодательство о добровольной пожарной охране.
Тема 12. Противопожарный режим в образовательных учреждениях и в
быту
Содержание территории. Режимные требования к содержанию территории.
Содержание зданий, сооружений, помещений. Режимные требования к
содержанию зданий и помещений в образовательных учреждениях и в быту
Режимные мероприятия при эксплуатации систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха. Основные причины пожаров от электрического
тока. Требования правил пожарной безопасности к электроустановкам.
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Противопожарные мероприятия при проведении строительномонтажных работ. Противопожарные мероприятия при проведении огневых
работ. Противопожарный режим при хранении веществ и материалов.
Тема 13. Противопожарные требования к путям эвакуации
Понятие об эвакуации. Эвакуационные и аварийные выходы.
Эвакуационные пути. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.
Системы оповещения людей о пожаре. Режимные требования к путям
эвакуации. Способы эвакуации из горящего здания. Разработка плана
эвакуации при пожаре в образовательном учреждении.
Тема 14. Пожарная безопасность при проведении массовых мероприятий в
образовательных учреждениях
Общие требования пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий в образовательных учреждениях. Режимные требования к
местам проведения массовых мероприятий.
Методическое обеспечение курса ОБЖ.
1. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. для
учителей и родителей. — М.: Просвещение, 2000.
2. Армия государства Российского и защита Отечества/Под ред. В. В.
Смирнова. — М.: Просвещение, 2004.
3. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир,
1997.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – -е изд., перераб. и доп. / Под
ред. Э. А. Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001.
5. Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство
«Большая Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997.
6. Васнев В. А., Чинённый С. А. Основы подготовки к военной службе: Кн.
для учителя. — М.: Просвещение, 2002.
7.Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации.
— 2000. — № 5.
8. Военный энциклопедический словарь.—М.: Военное издательство, 198. 9.
Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред.
С. К. Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.
10. Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
11. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник
военной информации. — 2000. — № 2.
12. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик
РАМН В. И. Покровский. — М.: Научно-практическое объединение
«Медицинская
энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994.
13. Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004.
14. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение,
2004.
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15. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. —
2-е изд. — М.: Просвещение, 2004.
16. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.— М.:
Военное издательство, 1994.
17. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. для
учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И.
Мишин, П. В. Ижевский. Под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.:
Просвещение, 2009.
18. Основы безопасности жизнедеятельности: Сб. заданий для проведения
экзаменов в 9 кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред.
А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2006–2007.
19. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова].
— М.: Просвещение, 2007.
20. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях:
Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000.
21. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
22. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учеб. для 5 кл. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2009.
23. СмирновА. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учеб. для 6 кл. — М.: Просвещение, 2009.
24. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учеб. для 7 кл. — М.: Просвещение, 2009.
25. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учеб. для 8 кл. — М.: Просвещение, 2009.
26. Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учеб. для 10 кл. — 8-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
27. Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учеб. для 11 кл. — 7-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
28. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные
Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. А. А.
Кокорева. — М.: Изограф, 2000.
29. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:
Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10—11 кл. — М.:
Просвещение, 2002.
30. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе»,
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О
противодействии терроризму» Собрание законодательства Российской
Федерации: Официальное издание. — М, 1998; 200—2006.
31. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ:
Метод. пособие / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002.
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32. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред. С. К.
Шойгу. — М., 2004.
ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
I. Пояснительная записка
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации
в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития
отечественной системы школьного образования. Цель лицейского
образования по физической культуре — формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Образовательный процесс в лицее в области физической культуры
строится на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»
В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011), так, чтобы были
решены следующие задачи:
•
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов
спорта;
•
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
•
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
•
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями.
II. Общая характеристика учебного предмета
Ориентируясь на решение задач образования учащихся в области
физической культуры, учебная программа в своем предметном
содержании направлена на:
•
реализацию принципа вариативности, который лежит в основе
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса (спортивный зал, спортивные площадки, стадион,
бассейн),
климатическими
условиями;
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
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двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования учащимися освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Организация физического воспитания в лицее проводится по
направлениям:
1. Оздоровительное направление – ориентируется на целенаправленное
укрепление здоровья обучающихся, развитие физических качеств и
способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение
заболеваемости:
3. на ступени начального общего образования – формирование
элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
4. на ступени основного общего образования – воспитание привычки к
самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
3. на ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень) –
использование различных видов физических упражнений с целью
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни,
организации индивидуального двигательного режима.
2. Общеразвивающее направление – ориентируется на расширенное и
углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов
действующих примерных программ начального, основного и среднего
(полного) образования:
4. на ступени начального общего образования - общеразвивающие
упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам;
5. на ступени основного общего образования - овладение обучающимися
основами технических и тактических действий, приемами и физическими
упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной
программой основного общего образования по физической культуре, и
умениями использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности;
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6. на базовом уровне среднего (полного) общего образования индивидуальные комплексы упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной)
деятельности образовательная программа лицея включает в себя три
основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности»,
«Физическое
совершенствование».
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным
представлениям о развитии познавательной активности человека,
включает сведения об истории древних и современных Олимпийских игр,
основных направлениях развития физической культуры в современном
обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности
организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля
и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
содержит задания, которые ориентированы на активное включение
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по
объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
учащихся. Содержание раздела ориентировано на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания,
помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной
физической культуры, которые адресуются в первую очередь учащимся,
имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
навленностью ориентирована на физическое совершенствование
учащихся и включает в себя средства общей физической и технической
подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов
спорта (легкой атлетики, спортивных игр и др.). Овладение упражнениями
и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом
их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных
соревнований.
Упражнения общеразвивающей направленности предназначены для
организации целенаправленной физической подготовки учащихся,
включают в себя физические упражнения на развитие основных
физических качеств и распределены по разделам базовых видов спорта.
Они сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости
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и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать
физические упражнения и объединять их в различные комплексы,
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в
развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей
учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения
уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. Активно
используются инновационные методики и технологии физического
воспитания, современные мультимедийные средства и компьютерные
программы обучения, повышающие интерес к занятиям физической
культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность.
При разработке содержания трехчасовой программы предмета
«Физическая культура» обязательно учитывается состояние здоровья
обучающихся и деление их на три группы здоровья: основную,
подготовительную и специальную медицинскую. Учитывая специфику
заболевания, предусматривается индивидуальный подход в вопросе
требований к выполнению упражнений для укрепления состояния
здоровья, устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней
среды.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Содержание образовательной программы по физкультуре в лицее
предусматривает введение третьего часа недельной нагрузки (105 часов в
год) и направленно на выполнение федерального компонента
государственного стандарта образования по физкультуре, и соответственно,
на выполнение базовой части комплексной программы физического
воспитания (программа
«Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010) с
учетом основных направлений развития физической культуры.
IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен 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
физическим упражнениями различной направленности;

Уметь:


Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
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ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения выполнять
приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения
здоровья;
 Подготовки
к профессиональной деятельности и службе в
Вооружённых 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.


V. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения содержания образовательной программы
«Физическая культура» выпускники должны проявлять:
• понимание физической культуры как средства организации здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося)
поведения;
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности, активное использование занятий физической
культурой для профилактики психического и физического утомления;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих
решений;
• владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения;
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
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• знание основных направлений развития физической культуры в
обществе, их целей, задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в
организации здорового образа жизни;
• способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей
их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать
технику
их
выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по
технической
и
физической
подготовке
в
полном
объеме;
• способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми
нормами
и
представлениями;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов
спорта, владеть информационными жестами судьи;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
осуществляемого по курсу физической культуры
В перечне объектов и средств материально-технического оснащения
представлена их общая номенклатура. Большинство включенных средств и
объектов
материально-технического
обеспечения
носит
многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных
темах, при решении разных педагогических задач. Многие из этих средств и
объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование ориентировано
как на преподавание
конкретных предметных тем, так и на создание условий для формирования и
развития умений и навыков учащихся. Важнейшее требование - безопасность
физкультурного оборудования.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса содержит:
- учебно-практическое спортитвное оборудование;
- тренажеры;
- музыкальный центр;
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- аудиозаписи;
- компьютер;
- выход в Интернет;
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.
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Раздел 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Пояснительная записка.
Дополнительное образование детей – это особая подсистема общего
образования, обеспечивающая развитие интересов и способностей личности,
ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора
содержательной деятельности, которая не ограничивается рамками
образовательных стандартов и формами традиционной внеурочной и
внешкольной работы.
Дополнительное образование детей – специально организованный
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг за пределами основных образовательных программ в
интересах общества, государства, человека.
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного
ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций,
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей,
способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации,
входящих за рамки стандарта общего образования.
Система дополнительного образования в лицее
выступает как
педагогическая структура, которая:
– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную
значимость учащихся,
– дает шанс каждому открыть себя как личность,
– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам,
интересам и в индивидуальном темпе,
– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного
образования на принципах реального гуманизма,
– активно использует возможности окружающей социокультурной среды,
– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и
самоанализу,
– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в
жизнедеятельности лицейского коллектива.
Задачи
1) Обеспечение доступности дополнительного образования детей
различного возраста, интересов, возможностей здоровья, места проживания и
т. д.
2) Обновление самой системы дополнительного образования детей, в
первую очередь, управление качеством дополнительного образования.
3) Организация воспитательного пространства социума, активизации
общественных ресурсов в воспитании подрастающего поколения.
4) Обновление системы дополнительного образования детей на основе
следующих принципов:
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- доступность и бесплатность дополнительного образования детей;
- гуманизация, демократизация образовательного процесса;
- индивидуализация, учет возрастных интересов детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- связь семьей, ориентация на культурно-образовательные интересы семьи;
- сохранение и развитие национально-культурных традиций;
- ценностное отношение к образованию в воспитании гражданина-патриота;
- взаимодействие общего и дополнительного образования;
- открытость образования, государственно-общественный характер
управления;
Дополнительное образование обладает большими возможностями для
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее
использовать потенциал лицейского образования за счет углубления,
расширения и применения знаний; позволяет расширить общее образование
путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ,
дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные
познавательные, эстетические, творческие запросы.
Дополнительное образование учащихся лицея - необходимое звено
в воспитании
многогранной
личности,
в ее образовании,
в ранней
профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования
лицеистов состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую
общего
образования
и помогает
учащимся
в профессиональном
самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных
в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает
благоприятные условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если
ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально
значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него
будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших
результатов, сделать безошибочный выбор.
Лицейское дополнительное образование способствует возникновению у
ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и
привычку к творческой деятельности, повышает его собственную
самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля
учащихся, появлению навыков содержательного проведения досуга,
позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа
жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.
Массовое участие детей и подростков в досуговых программах
способствует сплочению лицейского ученического коллектива, укреплению
традиций лицея, утверждению благоприятного социально-психологического
климата в нем.
Для системной и качественной
реализации дополнительного
образования в лицее создана
целевая программа дополнительного
образования детей (далее Программа ДОД). В Программе ДОД отражены
цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного
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образования в лицее, а также средства и механизмы, обеспечивающие их
практическую реализацию. Конечным результатом реализации Программы
ДОД должна стать вариативная система дополнительного образования,
которая будет способствовать совершенствованию условий для свободного
развития личности каждого ученика лицея.
2. Цели и задачи программы.
Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для
всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к
познанию и творчеству.
Задачи:
– формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
– изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном
образовании;
– расширение различных видов деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей, учащихся в объединениях по интересам;
– создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного
образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста;
– определение содержания дополнительного образования детей, его форм и
методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;
– развитие творческого потенциала личности и формирование нового
социального опыта;
– создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и
культурных ценностей,
– воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и
ориентация в информационном пространстве;
– сохранение психического и физического здоровья учащихся.
3. Концептуальная основа дополнительного образования.
Основное назначение дополнительного образования лицеистов –
развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных программ в интересах личности.
Дополнительное
образование – практико-ориентированная форма
организации культурно-созидательной деятельности ребенка; проектнопроблемный тип деятельности, который является базовой сферой
развивающего образования; форма реализации педагогического принципа
природосообразности.
Дополнительное
образование
сочетает
дополнительность,
непрерывность, системность в образовательной системе и является
необходимым условием для личностного роста, которое формирует систему
знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать
собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое
сочетание видов досуга с различными формами образовательной
деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на
основное образование.
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При организации дополнительного образования детей лицей опирается
на следующие приоритетные принципы:
– принцип непрерывности и преемственности,
– принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении
базового и дополнительного образования,
– принцип вариативности,
– принцип гуманизации и индивидуализации,
– принцип добровольности,
– принцип деятельностного подхода,
– принцип творчества,
– принцип разновозрастного единства,
– принцип открытости системы.
Функции дополнительного образования:
 образовательная
– обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного
учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на
этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание
детей через их приобщение к культуре;
 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема
информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и
может усвоить);
 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное
время;
 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизических сил ребенка;
 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально
значимым видам деятельности, содействие определения жизненных
планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.
 интеграционная – создание единого образовательного пространства
школы;
 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и
создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения
содержания общего образования, предоставление ребенку определенных
гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств,
необходимых для жизни;
 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха,
личностное саморазвитие.
4. Содержание дополнительного образования.
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В системе дополнительного образования МБОУ Лицей №6
предусмотрено наличие видов деятельности по девяти различным
направленностям. Такое разнообразие направленностей способствует
развитию у обучающихся эстетического вкуса, умению ценить и любить
традиции русского народа, укреплению и совершенствованию физического
здоровья, овладению современными информационными технологиями,
позволяющими лучше адаптироваться в современном мире, воспитывает в
детях трудолюбие и самостоятельность. Учащиеся получают возможность на
практике реализовать свой творческий потенциал, повысить культурный и
духовный уровень, а также укрепить физическое здоровье.
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в лицее,
имеют следующие направленности:
1. Военно-патриотическая.
2. Естественнонаучная.
3. Культурологическая.
4. Научно-техническая.
5. Социально-педагогическая.
6. Туристско-краеведческая.
7. Физкультурно-оздоровительная.
8. Художественно-эстетическая.
9. Эколого-биологическая.
Военно-патриотическая направленность.
Военно-патриотическое направление ориентировано:

на развитие у обучающихся гражданственности и патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,

на формирование у них профессионально значимых качеств,
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу,
высокой ответственности и дисциплинированности,

на утверждение в сознании учащихся гражданских,
патриотических, правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и
убеждений, уважения к традиционным российским нормам морали и
нравственности, к культурному и историческому прошлому России,

на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение
военного искусства, истории Отечества,

на создание условий для духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального и физического развития учащихся,

на воспитание творческой, социально адаптированной личности
через формирование навыков самоорганизации, самореализации,
саморазвития в ходе организации различных форм жизнедеятельности
коллективов.
Основные задачи:

укрепление здоровья и профессионального самоопределения,

популяризация истории России, российской армии, родного края,

изучение военно-прикладных видов спорта,
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подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите
Отечества,

формирование общей культуры воспитанников, гражданских и
нравственных качеств.
Естественно-научная направленность.
Естественно-научная направленность - сфера дополнительного
образования детей, в рамках которой создаются условия для углубленного
изучения учебных предметов образовательной области "естествознание",
предлагаются для освоения дополнительные образовательные программы,
охватывающие дисциплины, не входящие в перечень учебных предметов
общеобразовательной школы, а также интегративные образовательные
программы, создаются условия для разнообразной индивидуальной
практической, проектной и исследовательской деятельности в области
естественно-научных дисциплин.
Культурологическая направленность.
История и культура, народное творчество и семейные родословные,
традиции разных стран и народов, интересные сведения об этикете и этике –
это и многое другое становится предметом познания детей, занимающихся в
объединениях, реализующих дополнительные образовательные программы
данной направленности, источником их социального, личностного и
духовного развития, воспитания патриотов своей Родины и формирования у
учащихся планетарного мышления.
Задачи объединений данного направления дополнительного образования
– расширить кругозор ребят путём экскурсов в историю, литературу, мир
искусства; умение грамотно, правильно, с научной точки зрения преподнести
материал, который можно использовать в дальнейшем на выставках,
творческих, уроках.
Научно-техническая направленность.
Научно-техническое направление включает в себя творческие
объединения, работа которых способствует развитию интереса детей к
технике как объекту творчества, направлена на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, формирование стремления к познанию, учению
и выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению
практических умений, творческих способностей талантливой молодёжи.
Основная цель деятельности - приобщение воспитанников к технике,
изобретательству, формирование основ технического воображения и
практических основ деятельности.
Социально-педагогическая направленность.
Социально-педагогическая направленность нацелена на корректировку и
развитие личностных свойств учащихся, их коммуникативных и
интеллектуальных способностей, развитие лидерских качеств, организацию
социализирующего досуга детей и подростков.
Основная
цель
социально-педагогического
направления
–
формирование у детей и подростков приемов и навыков, обеспечивающих
эффективную социальную адаптацию.
Занятия объединений, реализующих программы данной направленности,
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ориентированы на развитие коммуникативных и интеллектуальных
способностей учащихся, на обогащение гуманитарного и социального опыта
подростков;
обеспечивают общественное развитие ребенка во взаимодействии и
общении с другими людьми, социально-культурной средой,
осуществляют формирование у детей положительного социального
опыта, освоение социальных ролей,
способствуют воспитанию толерантности и приобретению опыта
успешного общения с детьми разными по возрасту и уровню развития,
социальной адаптации, гражданскому становлению, реализации личности в
различных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном
пространстве, адаптации личности в детском социуме.
Туристско-краеведческая направленность.
Целью туристско-краеведческого направления является воспитание
гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и
культуру и желающего принять активное участие в его развитии.
Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и
своему краю, пробуждение любви к Малой Родине,
 формирование представлений о различных сторонах жизни своего края,
города, района и своего образовательного учреждения,
 привлечение лицеистов к сохранению историко-культурного наследия
через создание и работу краеведческого клуба,
 распространение краеведческих знаний среди учащихся через выступления
с беседами, организацию тематических выставок и акций.
Физкультурно-оздоровительная направленность.
Физкультурно-оздоровительная направленность ориентирована на
физическое совершенствование ребенка, формирование здорового образа
жизни, воспитание спортивного резерва.
Целью деятельности объединений данного направления является
воспитание ценностного отношения к здоровью и привитие навыков
физической культуры учащихся и как следствие формирование здорового
образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности
занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на
соревнованиях.
Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:
 создание условий для развития физической активности учащихся с
соблюдением гигиенических норм и правил,
 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к
победе и проигрышу,
 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах
успеха,
 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, игровых
технологий,
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 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств,
необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.
Художественно-эстетическая направленность.
Формирование художественно-эстетической культуры обучающихся
является актуальной проблемой современного образования. Эта проблема
решается путём активного освоения учащимися основных видов искусства:
музыки, хореографии, изобразительного искусства, театра.
Творческие
объединения
лицея,
реализующие
программы
художественно-эстетической направленности, способствуют передаче
духовного опыта человечества, восстановлению связей между поколениями.
Занимаясь различными видами творческой деятельности, лицеисты получают
достаточный объём культурного опыта, что служит основой формирования
творческой личности и формирования активной гражданской позиции
учащихся, осознающих себя неотъемлемой частью как своей страны и своего
народа, так и всего человечества в целом.
Эколого-биологическая направленность.
Развитие интереса ребенка к изучению и охране природы, активизация
познавательного интереса к биологии, географии, экологии и другим наукам
о Земле, является основной частью непрерывного экологического
образования.
Целью объединений эколого-биологической направленности является
воспитание гуманной личности, ответственного человека, бережно
относящегося ко всему, что его окружает. На этой основе у ребёнка
развивается чувство сопричастности к жизни природы, формируются такие
личностные качества, как доброта, терпимость, милосердие, ответственность.
К числу важнейших задач эколого-биологических детских объединений
относятся воспитание любви к своей Родине, развитие интереса к познанию
самого себя и своего «Я» в окружающем мире.
Программное обеспечение дополнительного образования учащихся
лицея
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование дополнительной образовательной программы
Военно-патриотическая направленность
«Память наших сердец»
Естественно-научная направленность
«Математика для увлеченных»
«Развитие логического мышления и пространственного воображения»
«Развитие логического мышления и навыков проектной деятельности»
«Математика и конструирование»
Культурологическая направленность
«Народная культура Воронежского края»
«Диалог культур: обычаи, традиции и праздники народов мира»
«Детская риторика повседневного общения»
Научно-техническая направленность
«Технология машинной обработки конструкционных материалов»
«Основы информационной грамотности»
Социально-педагогическая направленность
«Мир деятельности. Учись учиться»
«Основы безопасного дорожного движения»
«Права человека в современном мире»
«Основы дорожной безопасности»
«Использование игровых технологий в организации детского досуга»
Туристско-краеведческая направленность
«Воронежский край в истории России»
Физкультурно-оздоровительная направленность
«Обучение игре в бадминтон»
«Баскетбол для всех и каждого»
«Дружина юных пожарных: основы пожарной безопасности»
«Спортивные игры - как средство физического развития учащихся»
«Основы здорового образа жизни и рационального питания»
«Азбука здоровья»
«От ритмики к танцу»
«Игротека: 100 затей для друзей»
Художественно-эстетическая направленность
«Ступени хореографического мастерства»
«Основы вокально-эстрадного пения»
«Музыкальная культура Воронежской области»
«Вокально-хоровое народное пение»
«Основы изобразительного искусства»
«Декор интерьера»
«Основы выразительного чтения»
«Основы актерского мастерства»
«Основы декоративно-прикладного искусства»
«Фитодизайн и декупаж»
«Основы декоративно-прикладного искусства»
«Конферанс и основы ведения массовых мероприятий»
Эколого-биологическая
«В гармонии с природой»
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5. Ожидаемые результаты:
 создание в лицее единой системы дополнительного образования,
которая будет способствовать свободному развитию личности каждого
ученика;
 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей, учащихся в объединениях по интересам;
 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в
определенных видах деятельности;
 целенаправленная организация свободного времени большинства
учащихся лицея;
 создание условий для привлечения родителей к организации и
проведению совместного досуга, к деятельности объединений системы
ДОД;
 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и
воспитания.
6. Система представления результатов воспитанников:
 участие в соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах,
конференциях лицейского, муниципального, регионального и
федерального уровней;
 итоговые выставки творческих работ учащихся;
 презентации итогов работы объединений и проведение открытых
мероприятий;
 создание информационных и тематических газет, буклетов, листовок;
 выпуск сборников творческих работ учащихся.
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Модель выпускника лицея

Приложение 1

Выпускник нашего лицея – это:
•
личность, владеющая идеями сотрудничества как целью,
средством и инструментом для осуществления продуктивных
коммуникативных процессов;
•
человек коммуникабельный, умеющий общаться и
ориентированный на согласование различных позиций и точек зрения,
способный аргументировано высказать свою точку зрения, выслушать
и понять другого человека, обладающего критичностью мышления;
•
личность, владеющая приёмами и техниками организации
сотрудничества детских и взрослых сообществ, способного
осуществлять коммуникативные процессы – автора, понимающего,
конструктивного критика- оппонента, организатора дискуссии;
•
личность, обладающая высоким уровнем национального
самосознания, ориентированным на общечеловеческие ценности,
лучшие качества своего народа; добродетелями, нравственными и
духовными ценностями, готовностью к самоотдаче, гражданской
ответственностью, правовым самосознанием и толерантностью
мышления;
•
личность, владеющая оптимистическим взглядом на
реальный мир, обладающая целостной картиной мира в духовнонравственной, чувствительной, интеллектуальной и практической
сфере деятельности, построенной с использованием возможностей
профильных, непрофильных курсов и системы дополнительного
образования;
•
личность, имеющая систему четких ценных ориентиров,
владеющая
умениями
самоанализа,
самоидентификации
с
максимальным
использованием
возможностей
гуманитарных
дисциплин, самореализации в сложном мире личностных и
профессиональных отношений;
•
личность, способная осуществлять проблемный тип
деятельности (отобрать информацию под заданную цель, вычленить
проблему, наметить пути её решение, составить алгоритм действий по
проверке выдвинутых гипотез, найти оптимальный способ решения,
осуществить его, провести анализ полученного результата);
•
личность, восприимчивая к полиэтнической среде, готовая
вступить в равноправной диалог с поликультурным окружением
многонациональной России, входить в мировую культуру;
•
личность, способная адаптироваться в обществе,
социальном пространстве, обладающая способностью к социализации;
•
личность интеллектуальная, творческая, способная к
преобразовательной деятельности, обладающая активной жизненной
позиции, имеющая потребность и способность к самоизменению;

личность, обладающая способностями к самостоятельному
овладению и выработке обобщенных способов деятельности, освоению
новых для себя видов деятельности;
•
человек,
способный
укреплять,
сохранять
и
восстанавливать
своё
здоровье:
духовное,
психическое,
интеллектуальное, физическое.
•

Ценностный потенциал:
 восприятие человеческой жизни как главной ценности;
 уважение и защита прав человека, его основных свобод;
 признание свободы мысли, совести;
 осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная
гордость, гражданственность, отечество;
 социальная активность;
 стремление к здоровому образу жизни.
Коммуникативный потенциал:
 умение устанавливать конструктивные отношения с другими людьми,
не основанные на подавлении;
 умение разрешать конфликты ненасильственным путём;
 умение самостоятельно принимать решения и осознавать меру
ответственности за них;
 умение использовать механизмы защиты прав человека.
Познавательный потенциал.
 знания, умения и навыки, соответствующие образовательным
стандартам специализированных классов лицея (лицейским,
информационным), требованиям, предъявляемым договорами о
сотрудничестве с ВУЗами;
 навыки аналитического и критического мышления;
 способность к активной умственной деятельности.
Художественный потенциал.
 этическая и эстетическая культура;
 художественно-творческая активность на оптимальном для каждого
ученика уровне.
Творческий потенциал:
 творческое мышление;
 креативность;
 способность к самоопределению и самореализации;
 разносторонние интересы.
Выпускник лицея должен обладать широкой эрудицией, креативностью,

позитивной самооценкой, сформированной мотивацией и должен быть
сориентирован на следующие ценностные ориентиры:
1) Здоровье – физическое и психическое – как основа жизни и развития,
освоение других культурных и нравственных ценностей, основы счастливой
жизни. Сохранение здоровья подрастающего поколения важно и как фактор
предотвращения вырождения наций. Человек должен уметь поддерживать
экологию своего организма.
2) Культура – это то материальное наследие цивилизаций, которое делает
биологический индивид личностью, человеком. На основе усвоения
национальных и общечеловеческих культурных ценностей формируется
подлинная интеллигентность.
3) Родина – земля предков, где развивалась и развивается культура народа,
малая и большая Родина, которая нуждается в заботе и защите. В плане
воспитания ценностного отношения к Родине.
4) Труд – умственный и физический – как основа всей цивилизации и
источника всех ценностей на земле. Выпускник должен уметь трудится,
иметь привычку к труду, видеть в труде главную возможность
самовыражения личности и мерило её ценностей. У выпускника должно быть
сформировано чувство ответственности за свой труд и уважение к труду
других людей.
Эти черты личности выпускника и направления её развития составляют
стратегические образовательные цели лицея. Их достижение представляется
возможным на основе реализации изложенных выше идей и принципов.

Учебный план (примерный)
на 2014-2015 учебный год

Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ Лицей №6
Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план МБОУ Лицей №6 разработан на основе следующих
документов:
- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 № 2783;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного
обучения в образовательных учреждениях Воронежской области,
утвержденной приказом главного управления образования администрации
Воронежской области № 547 от 18.08.2004.
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 760 от 27.07.2012.
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 851 от 31.08.2012.
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 1082 от 19.11.2012.
Структура учебного плана построена с учётом образовательной
деятельности лицея, запросов родителей (законных представителей) и
учащихся, кадрового и материально-технического обеспечения.
Данный учебный план соответствует максимальной нагрузке учащихся,
санитарным нормам и правилам СанПиНа 2.4.2.2821-10. Продолжительность
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-8, 10 классы - 35 учебных
недель, 9,11 классы – 34 учебные недели.

Начальное общее образование (I-IV классы)
Учебный план начального общего образования ориентирован на
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года на первой ступени обучения составляет 35 недель, в первом классе – 33
недели. Учащиеся первых классов обучаются по пятидневной учебной
неделе, учащиеся 2-4 классов - по шестидневной учебной неделе.
Продолжительность урока составляет:
• в первом классе используется «ступенчатый» режим 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 45 минут каждый);
• во 2-4 классах по 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Учащиеся
начальной
школы
обучаются
по
федеральным
государственным образовательным стандартам.
Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в
образовательном учреждении, реализующем ООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями
эта
часть
отсутствует),
использовано:
• 1ч. на увеличение учебных часов для изучения учебного предмета
«Математика», направленного на развитие логического мышления
учащихся;
• 1ч. (2-3 классы) и 0,5ч (4 классы) на ведение факультативного курса
«Решение
логических
задач»,
обеспечивающего
интересы
обучающихся.
• 1ч. на ведение учебного предмета «Информатика», направленного на
пропедевтическое изучение курса информатики.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса,
входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
МБОУ Лицей №6 предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
В рамках внеурочной деятельности предложены занятия:
1 класс: Психология: развивающие занятия. Мир театра. Проектная
деятельность. Ритмика. Танец и движение. Мир сказок. Будь здоров.
2 класс: Учись управлять собой. Мир деятельности. Ритмика. Танец и
движение. Музыкальный час. Спортивные игры.
3 класс: Мир деятельности. Ритмика. Танец и движение. Музыкальный
час. Спортивные игры. Азбука здоровья. Краеведение.
4 класс: Мир деятельности. Ритмика. Танец и движение. Музыкальный
час. Спортивные игры. Музыкальный час.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», во II - IV
классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
25 и более человек.
В 1-4-х классах обучение осуществляется по УМК «Школа 2100» и
открытый курс математики «Учусь учиться» автора Л.Г. Петерсон.
Учебный план 1-4 классов направлен на реализацию личностноориентированной модели начальной школы, обеспечивающей реализацию
деятельностного метода обучения, повышению познавательной мотивации
учащихся.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их приобщения
к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Основное общее образование (V-IX классы)
Продолжительность учебного года для V-VIII классов – 35 учебных
недель в режиме работы по шестидневной учебной неделе при
продолжительности урока 45 минут, для IX классов – 34 учебные недели и
период ОГЭ.
По своей структуре учебный план соответствует региональному
базисному учебному плану. В учебном плане V-IX классов сохраняется в
необходимом объёме содержание, являющееся обязательным для

обеспечения базового стандарта образования. Учебная нагрузка каждого
учащегося состоит из часов, отведённых на базовый компонент, и часов
регионального компонента и компонента ОУ. В сумме они не превышают
максимальный объём обязательной учебной нагрузки.
Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего
образования (V-IX классы) представлен учебными предметами и
количеством часов на их изучение за два года обучения: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ»,
«История», «Обществознание (включая экономику и право), «География»,
«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка,
ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
На изучение предмета «Русский язык» в V-VI классах отводится 3 часа
федерального компонента и 3 часа регионального компонента, в VII классах
3 часа федерального компонента и 1 час – регионального компонента.
Часы регионального компонента в V-VII классах использованы для
изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), что
обеспечивает непрерывность изучения учебного предмета на I и II уровнях
образования; интегрированного учебного курса «Краеведение» в VI классах
(1 час в неделю), учебного предмета «Культура общения» в V-VII классах
(0,5 часа в неделю) с целью обеспечения преемственности в развитии устной
речи и коммуникативной деятельности учащихся I и II ступеней образования,
а также учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5
часа в неделю) в V-VII классах.
Часы регионального компонента базисного учебного плана в VIII-IX
классах интегрированного учебного курса «Краеведение» и учебного
предмета «Культура общения» по решению педагогического совета МБОУ
Лицей №6 (Протокол № от .201г.) использованы как часы компонента
образовательного учреждения для организации углубленной подготовки
обучающихся.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,
«Технологии», «Информатике и ИКТ» в V-IX классах при наполняемости
класса 25 человек осуществляется деление классов на две группы.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в V-VII классах по
решению педагогического совета МБОУ Лицей №6 (Протокол № 1
31.08.2012г.) разделен на два учебных предмета - «Искусство (ИЗО) и
«Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них отводится по 1 часу в
неделю. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VIII-IX
классах обеспечивает непрерывность в изучении данного учебного предмета.
Компонент образовательного учреждения в V-IX классах используется
для углубленного изучения предметов естественно-математического цикла:
математики, физики, информатики и ИКТ, биологии, химии, а также в
экономико-математических классах - обществознания.

В целях поддержания необходимого лицейского компонента, активного
формирования базовых компетенций по ведущему учебному предмету
«Математика» в V-VI классах за счет компонента ОУ количество часов
увеличено на 2ч. в неделю.
За счет компонента образовательного учреждения выделено по 1 часу
на обязательные факультативные занятия «Занимательная физика» в V
классах по предмету, соответствующему одному из востребованных
направлений лицея.
В целях наиболее полного удовлетворения запросов учащихся и их
родителей (законных представителей), активного формирования базовых
компетенций по ведущим учебным предметам лицея в VII классах
реализуются программы дополнительной (углубленной) подготовки
предметов федерального компонента и за счет компонента ОУ увеличены
учебные часы:
в 7-х классах:
- 2ч. на математику;
- 1ч. на физику;
Для обеспечения углубления и расширения предметных знаний,
реализации предметно-ориентированной модели обучения, формирования у
учащихся гуманистических отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и в трудовой деятельности в VIII-IX классах увеличено
количество часов за счёт регионального компонента и компонента ОУ на
подготовку по учебным профильным лицейским предметам: математику,
физику, информатику и ИКТ, обществознание, химию, биологию.
В 8А,В (экономико-математических) классах добавлено 3ч. на
изучение предмета «Математика», увеличено на 1ч. количество учебных
часов на предметы «Обществознание» и «Информатика и ИКТ».
В 8Б (физико-математическом) классе количество часов увеличено
следующим образом:
- 3ч. математики;
- 1ч. физики;
- 1ч. информатики и ИКТ.
В 8Г (информационно-технологическом/химико-биологическом)
классе количество часов увеличено по следующей схеме:
- 3ч. математики;
- 2ч. информатики и ИКТ и по 1ч. химии и биологии с делением на группы.
За счет регионального компонента и компонента ОУ в IX классах
выделены дополнительно учебные часы и направлены на усиление системы
работы над творческим развитием личности, углубление знаний по учебным
предметам и их практической направленности:
В 9 А (экономико-математическом) классах на:
- 3ч. математики;
- 1ч. обществознания (включая экономику и прао);
- 1ч. информатики и ИКТ;
- 1ч. элективных курсов (по вопросам экономики)

В 9Б, В (физико-математических) классах увеличение происходит по
следующей схеме:
- 3 ч. математики;
- 1ч. физики;
- 1ч. информатики и ИКТ;
- 1ч. элективных курсов («Профессиональное самоопределение личности»).
В
9Г
(информационно-технологическом/химико-биологическом)
классе количество часов увеличено следующим образом:
- 3ч. математики;
- 2/0 ч. информатики и ИКТ;
- 0/1ч. химии;
- 0/1ч. биологии;
- 1ч. элективных курсов по биологии («Экологические проблемы
современной цивилизации»).
Для обеспечения более оптимального психолого-педагогического
сопровождения предпрофильной подготовки учащихся в учебном плане 9-х
классов часы компонента образовательного учреждения используются для
организации курсов по выбору (элективных учебных курсов).
Предметные элективные курсы призваны помочь лицеистам реализовать
свой интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к
изучению предмета на повышенном уровне. Они направлены на расширение
знаний ученика по учебным предметам «Экономика» и «Биология». Курсы
должны стать основой для ориентации учащихся в мире современных
профессий.
Среднее общее образование (X-XI классы)
Учебный план среднего (полного) общего образования в лицее
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования. При проведении учебных занятий
по иностранному языку, практических занятий по информатике и ИКТ,
физической культуре при наполняемости класса 25 человек осуществляется
деление на группы.
Продолжительность учебного года для X классов – не менее 35
учебных недель в режиме работы по шестидневной учебной неделе при
продолжительности урока 45 минут, XI – не менее 34 учебных недель.
Принципы построения базисного учебного плана лицея для X-XI
классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
при этом сохраняется традиция углубленного изучения отдельных
предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая

культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
предметы
естественнонаучного
цикла:
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику)».
Профильные предметы ориентированы в первую очередь на
подготовку выпускников лицея к последующему профессиональному
образованию.
Учебные предметы профильного уровня, которые определяют направление
специализации:
экономико-математический профиль:
- математика, обществознание, право и экономика (10А, 10В, 11А, В);
физико-математический профиль:
- физика, математика, информатика (10Б, 11Б);
Информационно-технологический профиль:
-математика, информатика и ИКТ (10Г).
В качестве основы обучения реализуются учебные планы по
экономико-математическому, физико-математическому и информационнотехнологическому профилям, предложенные региональным учебным планом.
Учебные часы регионального компонента краеведение в 10-11 классах
по решению ОУ используются как часы компонента ОУ.
Учебные часы регионального компонента информатика (информатика
и ИКТ) в 10Б, 11Б классах по решению ОУ используются как часы
компонента ОУ на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ».
На ступени среднего общего образования организованы следующие
виды элективных учебных курсов: предметные, межпредметные и
прикладные.
Часы компонента ОУ, в целях реализации программы углублённого
изучения отдельных предметов, в целях поддержки профилей, распределены
следующим образом:
10А экономико-математический класс:
– 2ч. математики из КОУ;
– 1ч. русского языка;
– 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы –
обществознание/русский язык, 1ч с делением на группы
география/иностранный язык).
Панорама элективных курсов: «Основы избирательного права», «География
производства в условиях рыночной экономики», «Основы делового
общения», «Деловой английский язык».
10Б физико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч информатики и ИКТ (1ч регион.компонент+1ч КОУ);
- 3ч. элективных курсов (1ч. с делением на группы – информатика и
ИКТ, 2ч с делением на группы – прикладная математика, физика/русский
язык), реализуемые преподавателями лицея.

Панорама элективных курсов: «Развитие логического мышления в процессе
решения задач с параметром», «Математические основы информатики»,
«Стилистика и культура речи», «Физические явления».
10В экономико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
-1ч. русского языка;
-3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы –
обществознание/русский
язык,
1ч
с
делением
на
группы
география/иностранный язык).
Панорама элективных курсов: «Основы избирательного права», «География
производства в условиях рыночной экономики», «Стилистика и культура
речи», «Деловой английский язык».
10Г информационно-технологический/химико-биологический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч. физики из КОУ ( физическая группа);
- 1ч. русского языка из КОУ;
-3ч. элективных курсов (1ч. физика, 1ч. информатики и ИКТ, 1ч
русский язык), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Колебания. Волны. Кванты»,
«Математические основы информатики. Технологии обработки
информации», «Стилистика и культура речи».
11А экономико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 1ч. русского языка из КОУ;
- 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы- обществознание/
математика, 1ч с делением на группы- иностранный язык/история),
реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Приложения производной», «Права
человека», «Туризм/деловой английский язык».
11В экономико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 1ч. русского языка из КОУ;
- 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группыобществознание/русский язык, 1ч. с делением на группы- иностранный
язык/история), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Приложения производной », «Права
человека», «Туризм/деловой английский язык », «Стилистика и культура
речи».
11Б физико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч информатики и ИКТ (1ч регион.компонент+1ч КОУ);

- 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы - информатика и
ИКТ/ прикладная математика и физика/ прикладная математика, 1ч. русский
язык), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Производная в прикладных задачах»,
«Математические основы информатики», «Информационные модели и
системы».
Выводы
Таким образом, учебный план лицея выполняет требования
нормативно-правовых документов, рекомендаций по составлению учебных
планов ОУ и отражает особенности содержания лицейской образовательной
программы, а также структуры образовательного процесса, создает условия
для реализации
основных направлений Федеральной целевой программы развития
образования на 2010-2015гг., программ «Наша новая школа» и «Модель
образования на период до 2020 года». УП лицея также обеспечивает
повышенный уровень и новое качество образования, достижение учащимися
ключевых компетентностей конкурентоспособной личности, готовность к
изменениям содержания, структуры, качества образования на новом этапе
модернизации российского образования, стратегия которого определена в
ФЦПРО (2011-2015гг.).

1 класс (недельный/годовой)
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание и Окружающий
естествознание
мир
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры
России
народов России
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность
Физкультурно-спортивное и
оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Количество
часов в неделю
по четвертям
IIII
II
IV

Количество часов
в год по
четвертям
IIII
II
IV

Всего

5

5

5

40

40
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3

4

4

24

32

68

124

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

32

32

68

132

0

2

2

0

16

34

50

0
0,5

0
1

0
1

0
4

0
8

0
17

0
29

0,5
1

1
1

1
1

4
8

8
8

17
17

29
33

1
15

3
21

3
21

8
120

24
168

51
357

83
645

15

21

21

1а

1б

1в

1г

1д

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2-4 классы (недельный/годовой)
Предметные
области

Классы,
количество часов в
неделю
II
III
IV

Учебные
предметы

I. Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык

5

Классы,
количество
часов в год
II
III
IV

5

5

170

4

4

4

136

2

2

2

68

Математика

4

4

4

136

Окружающий мир

2

2

2

68

17
0
13
6
68
13
6

Физкультурно-спортивное
и оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

170

510

136

308

68

204

136

408

68

204

17

17

34

102

34

102

34

102

102

306

799

2363

17

85

34
34

102
102

85

289

884

2652

884

2652

68

Основы духовнонравственной
0
0
0,5
0
0
культуры народов
России
Музыка
1
1
1
34
34
Изобразительное
1
1
1
34
34
искусство
Технология
Технология
1
1
1
34
34
Физическая
Физическая
10
3
3
3
102
культура
культура
2
Итого часов, отведенных на
78
23
23 23,5 782
обязательную часть
2
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Решение логических задач
0,5
34
34
1
1
(факультатив)
Математика
1
34
34
1
1
Информатика
1
34
34
1
1
Итого часов, отведенных на часть,
10
формируемую участниками
3
3
2,5 102
2
образовательного процесса
Итого
88
26
26
26
884
4
Максимально допустимая
88
26
26
26
884
недельная нагрузка
4
III. Внеурочная деятельность

Всего
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1
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1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
б

1
1
1
1

4
в

1
1
1
1

4
г

1
1
1
1

4
д

1
1
1
1

5-7-е классы

Учебные предметы

5

6

Федеральный компонент
Русский язык
6
6
Литература
2
2
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
1
Природоведение
2
Физика
Биология
1
Искусство (Музыка)
1
1
Искусство (ИЗО)
1
1
Технология
2
2
Физическая культура
3
3
Региональный компонент
Информатика (информатика и ИКТ)
1
1
Краеведение
1
Культура общения
0,5
0,5
ОБЖ
0,5
0,5
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
2
Физика
Занимательная физика (факультатив)
1
Федеральный компонент
24
25
Региональный компонент
5
6
Компонент ОУ
3
2
Предельно допустимая аудиторная учебная
32
33
нагрузки

7

4
2
3
5
2
1
2
2
2
1
1
2
3
1
0,5
0,5
2
1
29
4
2
35

8-е классы

Учебные предметы.

8А,В

экон.-мат.

Федеральный компонент

8Б

физ.-.
мат.

8Г

Инф.-тех./
хим-биол.

Русский язык
3
3
3
Литература
2
2
2
Иностранный язык
3
3
3
Математика
5
5
5
Информатика и ИКТ
1
1
1
История
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
1
География
2
2
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
2
Биология
2
2
2
Искусство (Музыка)
0,5
0,5
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
0,5
0,5
Технология
1
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Математика
3
3
3
Обществознание (включая экономику и право)
1
Физика
1
Информатика и ИКТ
1
1
Информатика и ИКТ / биология + химия
2/1+1
Русский язык
Право
Федеральный компонент
31
31
31
Региональный компонент
1,5
1,5
1,5
Компонент образовательного учреждения
3,5
3,5
3,5
Предельно допустимая аудиторная учебная
36
36
36
нагрузки

9-е классы
Учебны е предметы

9А
экон.-матем.

9Б,В
физ.-мат.

9Г

Инф.-тех./
хим-биол.

.
Федеральны й компонент
Русский язык
2
2
2
Литература
3
3
3
Иностранный язык
3
3
3
Математика
5
5
5
Информатика и ИКТ
2
2
2
История
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
1
География
2
2
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
2
Биология
2
2
2
Искусство (Музыка)
0,5
0,5
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
0,5
0,5
Физическая культура
3
3
3
Региональны й компонент и компонент образовательного учреждения
Математика
3
3
3
Обществознание (включая экономику и право)
1
Русский язык
Физика
1
Химия
0/1
Биология
0/1
Информатика и ИКТ
1
1
2/0
Элективный курс
1
1
1
Федеральны й компонент
30
30
30
Региональны й компонент
1,5
1,5
1,5
Компонент образовательного учреждения
4,5
4,5
4,5
Предельно допустимая аудиторная учебная
36
36
36
нагрузки

10-11-е классы
Учебные предметы

10 А,В
Эк-мат.

10Б
Физ.мат.

10 Г
Инф.техн.хим.-био

11А,В
Эк-мат

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
1
1
1
Литература
3
3
3
3
Иностранный язык
3
3
3
3
Информатика и ИКТ
2
История
2
2
2
2
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
Химия
1
1
1
1
Биология
1
1
1
1
Физика
2
2
2
Физическая культура
3
3
3
3
Основы безопасности
1
1
1
1
жизнедеятельности
Федеральный компонент (профильные учебные предметы)
Математика
6
6
6
6
Информатика и ИКТ
4/0
Физика
5
Химия
0/3
Биология
0/3
Обществознание
3
3
Экономика
2
2
Право
2
2
Региональный компонент
Информатика (информатика и
1
1
ИКТ)
итого
31
30
29/31
31
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
2
2
2
Физика
2/0
Информатика и ИКТ
2
Русский
1
1
1
3
3
3
3
Элективные учебные
предметы, проектная и
исследовательская
деятельность
Всего
37
37
37
37

11Б
Физ.-мат.

1
3
3
2
2
2
1
1
3
1

6
5

30
2
2
3

37

37

Учебный план (примерный)
на 2015-2016 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ Лицей №6
Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план МБОУ Лицей №6 разработан на основе следующих
документов:
- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1697 «Об утверждении ФГОС ООО»
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 № 2783;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного
обучения в образовательных учреждениях Воронежской области,
утвержденной приказом главного управления образования администрации
Воронежской области № 547 от 18.08.2004;
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 760 от 27.07.2012.
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 851 от 31.08.2012.
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 1082 от 19.11.2012.
- письмо Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 01-03/06321 от 24.08.2012.
- письмо Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 01-03/06332 от 24.08.2012.
Структура учебного плана построена с учётом образовательной
деятельности лицея, запросов родителей (законных представителей) и
учащихся, кадрового и материально-технического обеспечения.

Данный учебный план соответствует максимальной нагрузке учащихся,
санитарным нормам и правилам СанПиНа 2.4.2.2821-10. Продолжительность
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-8, 10 классы - 35 учебных
недель, 9,11 классы – 34 учебные недели.
Начальное общее образование (I-IV классы)
Учебный план начального общего образования ориентирован на
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года на первой ступени обучения составляет 35 недель, в первом классе – 33
недели. Учащиеся первых классов обучаются по пятидневной учебной
неделе, учащиеся 2-4 классов - по шестидневной учебной неделе.
Продолжительность урока составляет:
• в первом классе используется «ступенчатый» режим 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 45 минут каждый);
• во 2-4 классах по 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Учащиеся
начальной
школы
обучаются
по
федеральным
государственным образовательным стандартам.
Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в
образовательном учреждении, реализующем ООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями
эта
часть
отсутствует),
использовано:
• 1ч. на увеличение учебных часов для изучения учебного предмета
«Математика», направленного на развитие логического мышления
учащихся;
• 1ч. (2-3 классы) и 0,5ч (4 классы) на ведение факультативного курса
«Решение
логических
задач»,
обеспечивающего
интересы
обучающихся.
• 1ч. на ведение учебного предмета «Информатика», направленного на
пропедевтическое изучение курса информатики.
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса,
входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
МБОУ Лицей №6 предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
В рамках внеурочной деятельности предложены занятия:
1 класс: Психология: развивающие занятия. Мир театра. Проектная
деятельность. Ритмика. Танец и движение. Мир сказок. Будь здоров.
2 класс: Учись управлять собой. Мир деятельности. Ритмика. Танец и
движение. Музыкальный час. Спортивные игры.
3 класс: Мир деятельности. Ритмика. Танец и движение. Музыкальный
час. Спортивные игры. Азбука здоровья. Краеведение.
4 класс: Мир деятельности. Ритмика. Танец и движение. Музыкальный
час. Спортивные игры. Музыкальный час.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», во II - IV
классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
25 и более человек.
В 1-4-х классах обучение осуществляется по УМК «Школа 2100» и
открытый курс математики «Учусь учиться» автора Л.Г. Петерсон.
Учебный план 1-4 классов направлен на реализацию личностноориентированной модели начальной школы, обеспечивающей реализацию
деятельностного метода обучения, повышению познавательной мотивации
учащихся.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их приобщения
к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
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Основное общее образование (V-IX классы)
Продолжительность учебного года для V-VIII классов – 35 учебных
недель в режиме работы по шестидневной учебной неделе при
продолжительности урока 45 минут, для IX классов – 34 учебные недели и
период ОГЭ.
По своей структуре учебный план соответствует региональному
базисному учебному плану. В учебном плане V-IX классов сохраняется в
необходимом объёме содержание, являющееся обязательным для
обеспечения базового стандарта образования. Учебная нагрузка каждого
учащегося состоит из часов, отведённых на базовый компонент, и часов
регионального компонента и компонента ОУ. В сумме они не превышают
максимальный объём обязательной учебной нагрузки.
Обязательная часть учебного плана V класса определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые
реализуются в лицее, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В учебный план МБОУ Лицей №: входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, литература, иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы
духовно-нравственной культуры народов России);
естественнонаучные предметы (биология);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся (в том числе этнокультурных), их
родителей (законных представителей), лицея.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение на 2 учебных часа, предусмотренных на изучение
предмета математики обязательной части;
- введение специально разработанного учебного курса информатики,
обеспечивающего преемственность и непрерывность этого курса на уровне
начального и основного общего образования и интересы и потребности
участников образовательного процесса;
- внеурочную деятельность.
Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего
образования (VI-IX классы) представлен учебными предметами и
количеством часов на их изучение за два года обучения: «Русский язык»,
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«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ»,
«История», «Обществознание (включая экономику и право), «География»,
«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка,
ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
На изучение предмета «Русский язык» в VI классе отводится 3 часа
федерального компонента и 3 часа регионального компонента, в VII классах
3 часа федерального компонента и 1 час – регионального компонента.
Часы регионального компонента в VI-VII классах использованы для
изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), что
обеспечивает непрерывность изучения учебного предмета на I и II уровнях
образования; интегрированного учебного курса «Краеведение» в VI классах
(1 час в неделю), учебного предмета «Культура общения» в VI-VII классах
(0,5 часа в неделю) с целью обеспечения преемственности в развитии устной
речи и коммуникативной деятельности учащихся I и II уровней образования,
а также учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5
часа в неделю) в VI-VII классах.
Часы регионального компонента базисного учебного плана в VIII-IX
классах интегрированного учебного курса «Краеведение» и учебного
предмета «Культура общения» по решению педагогического совета МБОУ
Лицей №6 (Протокол № ..от .201…г.) использованы как часы компонента
образовательного учреждения для организации углубленной подготовки
обучающихся.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,
«Технологии», «Информатике и ИКТ» в V-IX классах при наполняемости
класса 25 человек осуществляется деление классов на две группы.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VI-VII классах по
решению педагогического совета МБОУ Лицей №6 (Протокол № .. от …
201г.) разделен на два учебных предмета - «Искусство (ИЗО) и «Искусство
(Музыка)», на изучение каждого из них отводится по 1 часу в неделю.
Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VIII-IX классах
обеспечивает непрерывность в изучении данного учебного предмета.
Компонент образовательного учреждения в V-IX классах используется
для углубленного изучения предметов естественно-математического цикла:
математики, физики, информатики и ИКТ, биологии, химии, а также в
экономико-математических классах - обществознания.
В целях поддержания необходимого лицейского компонента, активного
формирования базовых компетенций по ведущему учебному предмету
«Математика» в VI классе за счет компонента ОУ количество часов
увеличено на 2ч. в неделю.
В целях наиболее полного удовлетворения запросов учащихся и их
родителей (законных представителей), активного формирования базовых
компетенций по ведущим учебным предметам лицея в VII классах
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реализуются программы дополнительной (углубленной) подготовки
предметов федерального компонента и за счет компонента ОУ увеличены
учебные часы:
в 7-х классах:
- 2ч. на математику;
- 1ч. на физику;
Для обеспечения углубления и расширения предметных знаний,
реализации предметно-ориентированной модели обучения, формирования у
учащихся гуманистических отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и в трудовой деятельности в VIII-IX классах увеличено
количество часов за счёт регионального компонента и компонента ОУ на
подготовку по учебным профильным лицейским предметам: математику,
физику, информатику и ИКТ, обществознание, химию, биологию.
В 8А,В (экономико-математических) классах добавлено 3ч. на
изучение предмета «Математика», увеличено на 1ч. количество учебных
часов на предметы «Обществознание» и «Информатика и ИКТ».
В 8Б (физико-математическом) классе количество часов увеличено
следующим образом:
- 3ч. математики;
- 1ч. физики;
- 1ч. информатики и ИКТ.
В 8Г (информационно-технологическом/химико-биологическом)
классе количество часов увеличено по следующей схеме:
- 3ч. математики;
- 2ч. информатики и ИКТ и по 1ч. химии и биологии с делением на группы.
За счет регионального компонента и компонента ОУ в IX классах
выделены дополнительно учебные часы и направлены на усиление системы
работы над творческим развитием личности, углубление знаний по учебным
предметам и их практической направленности:
В 9 А (экономико-математическом) классах на:
- 3ч. математики;
- 1ч. обществознания (включая экономику и право);
- 1ч. информатики и ИКТ;
- 1ч. элективных курсов (по вопросам экономики)
В 9Б
(физико-математический) классе увеличение происходит по
следующей схеме:
- 3 ч. математики;
- 1ч. физики;
- 1ч. информатики и ИКТ;
- 1ч. элективных курсов («Профессиональное самоопределение личности»).
практической направленности:
В 9В (экономико-математическом) классе на:
- 3ч. математики;
- 1ч. обществознания (включая экономику и право);
- 1ч. информатики и ИКТ;
- 1ч. элективных курсов (по вопросам экономики)
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В
9Г
(информационно-технологическом/химико-биологическом)
классе количество часов увеличено следующим образом:
- 3ч. математики;
- 2/0 ч. информатики и ИКТ;
- 0/1ч. химии;
- 0/1ч. биологии;
- 1ч. элективных курсов по биологии («Экологические проблемы
современной цивилизации»).
Для обеспечения более оптимального психолого-педагогического
сопровождения предпрофильной подготовки учащихся в учебном плане 9-х
классов часы компонента образовательного учреждения используются для
организации курсов по выбору (элективных учебных курсов).
Предметные элективные курсы призваны помочь лицеистам реализовать
свой интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к
изучению предмета на повышенном уровне. Они направлены на расширение
знаний ученика по учебным предметам «Экономика» и «Биология». Курсы
должны стать основой для ориентации учащихся в мире современных
профессий.
Среднее общее образование (X-XI классы)
Учебный план среднего (полного) общего образования в лицее
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования. При проведении учебных занятий
по иностранному языку, практических занятий по информатике и ИКТ,
физической культуре при наполняемости класса 25 человек осуществляется
деление на группы.
Продолжительность учебного года для X классов – не менее 35
учебных недель в режиме работы по шестидневной учебной неделе при
продолжительности урока 45 минут, XI – не менее 34 учебных недель.
Принципы построения базисного учебного плана лицея для X-XI
классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
при этом сохраняется традиция углубленного изучения отдельных
предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
предметы
естественнонаучного
цикла:
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику)».
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Профильные предметы ориентированы в первую очередь на
подготовку выпускников лицея к последующему профессиональному
образованию.
Учебные предметы профильного уровня, которые определяют направление
специализации:
экономико-математический профиль:
- математика, обществознание, право и экономика (10А, 10В, 11А, В);
физико-математический профиль:
- физика, математика, информатика (10Б, 11Б);
Информационно-технологический профиль:
-математика, информатика и ИКТ (10Г).
В качестве основы обучения реализуются учебные планы по
экономико-математическому, физико-математическому и информационнотехнологическому профилям, предложенные региональным учебным планом.
Учебные часы регионального компонента краеведение в 10-11 классах
по решению ОУ используются как часы компонента ОУ.
Учебные часы регионального компонента информатика (информатика
и ИКТ) в 10Б, 11Б классах по решению ОУ используются как часы
компонента ОУ на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ».
На ступени среднего общего образования организованы следующие
виды элективных учебных курсов: предметные, межпредметные и
прикладные.
Часы компонента ОУ, в целях реализации программы углублённого
изучения отдельных предметов, в целях поддержки профилей, распределены
следующим образом:
10А экономико-математический класс:
– 2ч. математики из КОУ;
– 1ч. русского языка;
– 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы –
обществознание/русский язык, 1ч с делением на группы
география/иностранный язык).
Панорама элективных курсов: «Основы избирательного права», «География
производства в условиях рыночной экономики», «Основы делового
общения», «Деловой английский язык».
10Б физико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч информатики и ИКТ (1ч регион.компонент+1ч КОУ);
- 3ч. элективных курсов (1ч. с делением на группы – информатика и
ИКТ, 2ч с делением на группы – прикладная математика, физика/русский
язык), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Развитие логического мышления в процессе
решения задач с параметром», «Математические основы информатики»,
«Стилистика и культура речи», «Физические явления».
10В физико-математический класс:
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- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч информатики и ИКТ (1ч регион.компонент+1ч КОУ);
- 3ч. элективных курсов (1ч. с делением на группы – информатика и
ИКТ, 2ч с делением на группы – прикладная математика, физика/русский
язык), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Развитие логического мышления в процессе
решения задач с параметром», «Математические основы информатики»,
«Стилистика и культура речи», «Физические явления».
11А экономико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 1ч. русского языка из КОУ;
- 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы- обществознание/
математика, 1ч с делением на группы- иностранный язык/история),
реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Приложения производной», «Права
человека», «Туризм/деловой английский язык».
11В экономико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 1ч. русского языка из КОУ;
- 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группыобществознание/русский язык, 1ч. с делением на группы- иностранный
язык/история), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Приложения производной », «Права
человека», «Туризм/деловой английский язык », «Стилистика и культура
речи».
11Б физико-математический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч информатики и ИКТ (1ч регион.компонент+1ч КОУ);
- 3ч. элективных курсов (2ч. с делением на группы - информатика и
ИКТ/ прикладная математика и физика/ прикладная математика, 1ч. русский
язык), реализуемые преподавателями лицея.
Панорама элективных курсов: «Производная в прикладных задачах»,
«Математические основы информатики», «Информационные модели и
системы».
11Г информационно-технологический/химико-биологический класс:
- 2ч. математики из КОУ;
- 2ч. физики из КОУ ( физическая группа);
- 1ч. русского языка из КОУ;
-3ч. элективных курсов (1ч. физика/биология, 1ч. информатики и
ИКТ/химия, 1ч русский язык), реализуемые преподавателями лицея.
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Панорама элективных курсов: «Колебания. Волны. Кванты»,
«Математические основы информатики. Технологии обработки
информации», «Стилистика и культура речи».

Выводы
Таким образом, учебный план лицея выполняет требования
нормативно-правовых документов, рекомендаций по составлению учебных
планов ОУ и отражает особенности содержания лицейской образовательной
программы, а также структуры образовательного процесса, создает условия
для реализации
основных направлений Федеральной целевой программы развития
образования на 2010-2015гг., программ «Наша новая школа» и «Модель
образования на период до 2020 года». УП лицея также обеспечивает
повышенный уровень и новое качество образования, достижение учащимися
ключевых компетентностей конкурентоспособной личности, готовность к
изменениям содержания, структуры, качества образования на новом этапе
модернизации российского образования, стратегия которого определена в
ФЦПРО (2011-2015гг.).
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Учебный план начального общего образования (примерный)
1 класс (недельный/годовой)
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание и Окружающий
естествознание
мир
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры
России
народов России
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность
Физкультурно-спортивное и
оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Количество
часов в неделю
по четвертям
IIII
II
IV

Количество часов
в год по
четвертям
IIII
II
IV

Всего

5

5

5

40

40

85

165

3

4

4

24

32

68

124

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

32

32

68

132

0

2

2

0

16

34

50

0
0,5

0
1

0
1

0
4

0
8

0
17

0
29

0,5
1

1
1

1
1

4
8

8
8

17
17

29
33

1
15

3
21

3
21

8
120

24
168

51
357

83
645

15

21

21

1а

1б

1в

1г

1д

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

11

2-4 классы (недельный/годовой)
Предметные
области

Классы,
количество часов в
неделю
II
III
IV

Учебные
предметы

I. Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык

5

Классы,
количество
часов в год
II
III
IV

5

5

170

4

4

4

136

2

2

2

68

Математика

4

4

4

136

Окружающий мир

2

2

2

68

17
0
13
6
68
13
6

Физкультурно-спортивное
и оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

170

510

136

308

68

204

136

408

68

204

17

17

34

102

34

102

34

102

102

306

799

2363

17

85

34
34

102
102

85

289

884

2652

884

2652

68

Основы духовнонравственной
0
0
0,5
0
0
культуры народов
России
Музыка
1
1
1
34
34
Изобразительное
1
1
1
34
34
искусство
Технология
Технология
1
1
1
34
34
Физическая
Физическая
10
3
3
3
102
культура
культура
2
Итого часов, отведенных на
78
23
23 23,5 782
обязательную часть
2
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Решение логических задач
0,5
34
34
1
1
(факультатив)
Математика
1
34
34
1
1
Информатика
1
34
34
1
1
Итого часов, отведенных на часть,
10
формируемую участниками
3
3
2,5 102
2
образовательного процесса
Итого
88
26
26
26
884
4
Максимально допустимая
88
26
26
26
884
недельная нагрузка
4
III. Внеурочная деятельность

Всего

2а

2б

2в

2г

2
д

3а

3
б

3в

3г

3
д

4
а

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
б

1
1
1
1

4
в

1
1
1
1

4
г

1
1
1
1
12

4
д

1
1
1
1

Учебный план основного общего образования (примерный)
5 класс (недельный/годовой)
(6-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика и Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно- История
научные
Обществознание
предметы
География
Основы
Основы духовнодуховнонравственной
нравственной
культуры
культуры
народов России
народов России
ЕстественноФизика
научные
Химия
предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и осФизическая
новы безопаскультура
ности жизнедеятельности
Итого часов, отведенных на
обязательную часть
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Информатика
Математика
Юный исследователь
Максимально допустимая
нагрузка

Классы, количество часов в
неделю
V а,б,в,г,д
всего

Направления внеурочной деятельности
5а
Физкультурно-спортивное и
оздоровительное
2
Духовно-нравственное
2
Социальное
2
Общеинтеллектуальное
2
Общекультурное
2

Классы, количество часов в год
Vа,б,в,г,д

всего

5
3

25
15

175
105

875
525

3
5
0
0
0
2
1
1

15
25
0
0
0
10
5
5

105
175
0
0
0
70
35
35

525
875
0
0
0
350
175
175

0,5
0
0
1
1

2,5
0
0
5
5

17,5
0
0
35
35

87,5
0
0
175
175

1
2
0

5
10
0

35
70
0

175
350
0

3

15

105

525

28,5

142,5

997,5

4987,5

3,5
1
2
0,5

17,5
5
10
2,5

122,5
35
70
17,5

612,5
175
350
87,5

32

160

1120

5600

5б

5в

5г

5д

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
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6-7-е классы

Учебные предметы

6

7

Федеральный компонент
Русский язык
6
Литература
2
Иностранный язык
3
Математика
5
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
1
Природоведение
Физика
Биология
1
Искусство (Музыка)
1
Искусство (ИЗО)
1
Технология
2
Физическая культура
3
Региональный компонент
Информатика (информатика и ИКТ)
1
Краеведение
1
Культура общения
0,5
ОБЖ
0,5
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
Физика
Федеральный компонент
25
Региональный компонент
6
Компонент ОУ
2
Предельно допустимая аудиторная учебная
33
нагрузки

4
2
3
5
2
1
2
2
2
1
1
2
3
1
0,5
0,5
2
1
29
4
2
35
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8-е классы

Учебные предметы.

8А,В

экон.-мат.

8Б

физ.-.
мат.

8Г

Инф.-тех./
хим-биол.

Федеральный компонент

Русский язык
3
3
3
Литература
2
2
2
Иностранный язык
3
3
3
Математика
5
5
5
Информатика и ИКТ
1
1
1
История
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
1
География
2
2
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
2
Биология
2
2
2
Искусство (Музыка)
0,5
0,5
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
0,5
0,5
Технология
1
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Математика
3
3
3
Обществознание (включая экономику и право)
1
Физика
1
Информатика и ИКТ
1
1
Информатика и ИКТ / биология + химия
2/1+1
Русский язык
Право
Федеральный компонент
31
31
31
Региональный компонент
1,5
1,5
1,5
Компонент образовательного учреждения
3,5
3,5
3,5
Предельно допустимая аудиторная учебная
36
36
36
нагрузки
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9-е классы
Учебны е предметы

9А,В
экон.-матем.

9Б
физ.-мат.

9Г

Инф.-тех./
хим-биол.

.
Федеральны й компонент
Русский язык
2
2
2
Литература
3
3
3
Иностранный язык
3
3
3
Математика
5
5
5
Информатика и ИКТ
2
2
2
История
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
1
География
2
2
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
2
Биология
2
2
2
Искусство (Музыка)
0,5
0,5
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
0,5
0,5
Физическая культура
3
3
3
Региональны й компонент и компонент образовательного учреждения
Математика
3
3
3
Обществознание (включая экономику и право)
1
Русский язык
Физика
1
Химия
0/1
Биология
0/1
Информатика и ИКТ
1
1
2/0
Элективный курс
1
1
1
Федеральны й компонент
30
30
30
Региональны й компонент
1,5
1,5
1,5
Компонент образовательного учреждения
4,5
4,5
4,5
Предельно допустимая аудиторная учебная
36
36
36
нагрузки
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Учебный план среднего общего образования 10-11-е классы
Учебные предметы

10 А
Эк-мат.

10Б,В
Физ.мат.

11А,В
Эк-мат

11Б
Физ.-мат.

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)
Русский язык
1
1
1
1
Литература
3
3
3
3
Иностранный язык
3
3
3
3
Информатика и ИКТ
2
2
История
2
2
2
2
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
Химия
1
1
1
1
Биология
1
1
1
1
Физика
2
2
Физическая культура
3
3
3
3
Основы безопасности
1
1
1
1
жизнедеятельности
Федеральный компонент (профильные учебные предметы)
Математика
6
6
6
6
Информатика и ИКТ
Физика
5
5
Химия
Биология
Обществознание
3
3
Экономика
2
2
Право
2
2
Региональный компонент
Информатика (информатика и
1
1
ИКТ)
итого
31
30
31
30
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
2
2
2
Физика
Информатика и ИКТ
2
2
Русский
1
1
3
3
3
3
Элективные учебные
предметы, проектная и
исследовательская
деятельность
Всего
37
37
37
37

11 Г
Инф.техн.хим.био

1
3
3
2
2
1
1
2
3
1

6
4/0
0/3
0/3

29/31
2
2/0
1
3

37
17

Приложение 3
Система условий реализации основной образовательной программы
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость лицея
Наименование проекта и время постройки – типовой проект, сдан в эксплуатацию в
1986г.; трёхэтажное каркасно-панельное здание с центральным отоплением, горячим и
холодным водоснабжением; подвальными помещениями по всему периметру.
Площадь территории, занимаемой лицеем, с постройками и двором составляет 19062 кв.м.
Тип здания – учебное.
В здании имеются 42 учебных кабинетов, большой спортивный, малый спортивный,
тренажёрный залы, бассейн, актовый зал, библиотека, столовая, медицинский,
прививочный
и стоматологический кабинеты, бухгалтерия, 8 административных
кабинетов, 2 гардероба, 7 санузлов и технические помещения.
Перечень учебных кабинетов:
кабинет начальной школы - 10
кабинет русского языка и литературы – 4
кабинет иностранного языка - 5
кабинет математики - 5
кабинет физики - 2
кабинет информатики - 5
кабинет биологии - 2
кабинет географии- 1
кабинет химии - 1
кабинет истории - 2
кабинет ОБЖ - 1
кабинет музыки – 1
кабинет ИЗО – 1
кабинет технологии - 1
Перечень учебных мастерских:
мастерская обслуживающего труда – 1: пошивочная, кулинарии;
мастерские технического труда – 1: столярная.
Спортивный зал – 1, спортивный малый зал – 1.
Зал танца и ритмики – 1,
Стадион: футбольное поле, беговая дорожка, спортивный городок.
Спортивные площадки: волейбольная и баскетбольная.
Плавательный бассейн с тренажерным комплексом – 1.
Учебные кабинеты, мастерские, спортивный зал, бассейн, стадион оборудованы в
соответствии с современными требованиями и возможностями.
Библиотека: читальный зал, хранилище (площадь – 69,9 кв.м.).
Библиотечный фонд составляет 13219 экземпляров книг, в том числе: художественная
литература - 7789 ед., учебная - 5430, журналы – 25 наименований.
Актовый зал - 1.
Теплица – 1.
Столовая - 1, число посадочных мест – 250.
Кабинеты для медицинского обслуживания: кабинет врача, прививочный,
стоматологический.
Информационно-технические средства обеспечения
образовательного процесса
№
Наименование ОС
п/п
Компьютеры

Колво

№ кабинет

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

Компьютерное
рабочее
место,
мультимедиапроектор.
Компьют. 1-компл. состоящ. из 12 наименований
Монитор 19 «Samsung 940N»
Компьютерное рабочее место
Монитор 17«Samsung 770Р» +
Сист.блок CPU AMD Semtron 2800+Box S754/MB
EliteGroupe 761 GX-M754/DDR 256Mb
Сист.блок CPU AMD Semtron 2800+Box S754/MB
EliteGroupe 761 GX-M754/DDR 256Mb Монитор
19Samsung 970Р»
Компьютерное рабочее место
Монитор 19Samsung 970Р» +
Сист.блок CPU AMD Semtron 2800+Box S754/MB
EliteGroupe 761 GX-M754/DDR 256Mb
Компьютерное
рабочее
место,
мультимедиапроектор.
Компьютерное рабочее место
Сист.блок Главофисторг «Москвич»+монитор
Системный блок+монитор
Компьютер Pentium Celeron
Компьютерное рабочее место
Монитор ЖК 19. ПК РЕТ, Pentium Dual –Core
E5200
Рабочее место ученика
Рабочее место ученика
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер LG775 Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 17» Sumsung 793DF»
Компьютер
учителя:
LG775
Celeron-326

1

Географии №213

1
1
1
1

Социальный педагог.
Каб.зам.дир . по УВР
Каб.музыки
Каб.зам.дир . по УВР

1

Каб.зам.дир . по УВР

5
1

Каб. матем.
Каб. ОБЖ №314

1

Каб. ин.яз №103

1
2
6
1
1
1

2ааб.информ. № 209
2ааб.информ. №209
2ааб.информ. №209
2ааб.нач.классов
2ааб.технологии
2ааб.физ. №312

1
1
1

2ааб.хим №210
2ааб.доп.образов.
2ааб.информ. №306

1

2ааб.информ. и ИКТ
№306

1

2ааб.информ. и ИКТ
№306

1

Кабин.информ.
ИКТ №306

и

1

Кабин.информ.
ИКТ №306

и

1

Кабин.информ.
ИКТ №306

и

1

Кабин.информ.
ИКТ №306

и

1

Кабин.информ.
ИКТ №306

и

1

Кабин.информ.

и

32
33
34
35

(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 19» Sumsung 940N»
Компьютер ПК 3ааб АТОМ 1,6
Компьютер
Монитор 19» Sumsung 940N»
Сист.блок Главофисторг «Москвич»
Компьютер
Монитор 17» Sumsung 770Р»
Сист.блок CPU AMD Semtron 2800+Box S754/MB
EliteGroupe 761 GX-M754/DDR 256Mb
Компьютер FHILIPS
Компьютер FHILIPS
Монитор 797. Системный блок+модем
Компьютер LG TFT17

36

Монитор Aser TFT. Платформа для ПК

1

37

Системный блок Aqufrius Pro P30 S42

1

27
28
29
30
31

Компьютер Aser TFT17
Компьютер Aser TFT17
Компьютер Aser TFT17
Компьютер Aser TFT17
Компьютер Aser TFT17
Компьютер Aser TFT17
Компьютер
учителя:
LG775
Celeron-326
(наушники+микрофон, клавиатура, мышь) –
системный блок. Монитор 19» Sumsung 940N»
45
Монитор 19» Sumsung 970Р»
Сист.блок CPU AMD Semtron 2800+Box S754/MB
EliteGroupe 761 GX-M754/DDR 256Mb
46
Сист.блок Главофисторг «Москвич»+монитор
47
Монитор 19» Sumsung 970Р»
Сист.блок CPU AMD Semtron 2800+Box S754/MB
EliteGroupe 761 GX-M754/DDR 256Mb
48
ПК РЕТ, Pentium Dual-Core E5200
всего
НОУТБУКИ
1
Ноутбук Aser Extensa 5630ez-422G16Mi
38
39
40
41
42
43
44

ИКТ №306
1
1
1

3ааб.доп.образован.
Кабин.матем.
Серверн.центр

1
1

бухгалтерия
3ааб.зам.дир
УВР

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

бухгалтерия
бухгалтерия
бухгалтерия
3ааб.зам.дир . по
УВР
3ааб.зам.дир . по
УВР
3ааб.зам.дир . по
УВР
3ааб.информ. №310
3ааб.информ. №310
3ааб.информ. №310
3ааб.информ. №310
3ааб.информ. №310
3ааб.информ. №310
3ааб.информ. №310

1

3ааб.информ. №310

2
1

3ааб.информ. №310
приемная

1
56

Кабин.физики 311

1

3ааб.зам.дир . по
УВР
3ааб.информ. №306
3ааб.информ. №306
3ааб.информ. №306
3ааб.информ. №306
бухгалтерия
Кабин.нач.классов
Зам.дир.по УВР
3ааб.зам.дир . по
УВР
3ааб.зам.дир . по
УВР

2
3
4
5
6
7
8
9

Ноутбук eMachines E520-572
Ноутбук eMachines E520-572
Ноутбук eMachines E520-572
Ноутбук eMachines E520-572
Ноутбук Aser Extensa 5630ez-422G16Mi
Ноутбук Aser+сумка
Ноутбук Aser Extensa 5630ez-422G16Mi
Ноутбук Acer 3683WXMi Asp Cm 430 1.73

1
1
1
1
1
1
1
1

10

Ноутбук Acer 5315-051G08Mi Asp Cm 530

1

.

по

всего
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТОРЫ
1
Проектор Aser X-1160PZ
2
Проектор Aser X-1160PZ
3
Мультимидийный проектор
4
Проектор мультимедийный SVGA 3000lm
5
Мультимедийный проектор XGA 3000lm

10

Проектор мультимедийный SVGA 3000lm
Проектор NEC NP 15 портативный
Проектор NEC NP 15 портативный
Проектор NEC NP 15 портативный
Проектор NEC NP 15 портативный
Проектор NEC NP 15 портативный
всего
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
1
Интерактивная приставка
2
Панель интерактивная проводная 1600*1200
всего
СКАНЕРЫ
1
Сканер Epson OI/4 V100 Photo USB 2.0
2
Принтер /копир/сканер
3
Сканер Mustek Bear Paw 1200 CU
4
Сканер Genius
5
Сканер Mustek Bear Paw 1200 CU

1
1
1
1
1
1
11

всего
ПРИНТЕРЫ
1
Принтер Canon LBP-1120
2
Принтер HP лазерный Laser Jet 3122
3
Принтер лазерный Xerox Phaser 3140

5

4
5
6
7
8

Принтер лазерный
Принтер Samsung Laser A4 ML -1641
Принтер с кабель
Лазерный принтер HP Laserjet 1018
Принтер лазерный НР

1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

Лазерный принтер НР Laserjet 1018
Принтер EPSON 460 COLOR
Принтер цветной Canon
Принтер HP PS A717
Принтер лазерный НР
Принтер HP Laserjet Color A4 2605
Принтер МВ-214
Принтер Canon BP-1120 (лазерн.)
Принтер лазерный HP Laser Jet Р1005
всего
Принтер Самсунг МЛ-1641

1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1

2

Струйный принтер EBS/820

1

6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1

1

Кабин.физ.№311
Кабин.физ.№312
4ааб.информ. №306
4ааб.информ. №310
4ааб.зам.дир . по
УВР
Кабин.нач.кл
Кабин.геогр.№213
4ааб.информ. №209
Кабин.химии
4ааб.информ. №310
Кабин.мат.№308
4ааб.информ. №306
4ааб.информ. №209

2
1
1
1
1
1

1
1
1

4каб.доп.обр.
серверная
4каб.информ. №310
4каб.зам.дир . по
УВР
Социал.педагог
4ааб.доп.образ.
4каб.зам.дир . по
УВР
4каб.информ. №209
Кабин.физики.
4каб.информ. №306
4каб.информ. №310
4каб.зам.дир . по
УВР
Кабин.нач.классов
бухгалтерия
Кабинет химии
Кабинет географии
4каб.информ. №306
4ааб.информ. №310
4ааб.информ. №310
приемная
4ааб.физики №311
4ааб.зам.дир . по
УВР
4ааб.информ. №310

всего
Итого
Многофункциональное устройство НР F 4200
Многофункциональное
устройство
(лазерный
принтер-копир-факс-сканер)
МФУ Canon MF 4018 (копир, принтер, сканер)
МФУ Canon 8180 C

2
19
1
1

1

МФУ Canon PIXMA MP 550
Всего
Принтер /копир/сканер

1

Электронный информационный экран

1
5
1
6
1
1

1
2
3
4
5

1
1

Кабинет нач.классов
бухгалтерия
бухгалтерия
5ааб.зам.дир
УВР
бухгалтерия

.

по

бухгалтерия

Обеспечение безопасности и условий охраны труда участников
образовательного процесса
I. Противопожарная безопасность.
В соответствии с действующими Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93 в
лицее ежегодно утверждаются и разрабатываются следующие мероприятия:
- приказ об обеспечении противопожарной безопасности;
- план комплексных противопожарных мероприятий;
- назначения ответственных лиц за пожарную безопасность;
- создание противопожарного отделения в составе формирований ГО лицея;
- создание дружины юных пожарных (ДЮП);
- проведение учебных тренировок с учащимися и коллективом лицея согласно Плану
мероприятий по ГО и Графику общелицейский учебных тренировок по действиям в ЧС;
- проверка оснащённости учебного заведения и кабинетов повышенной опасности
пожаротушения с требованиями ППБ.
Оснащённость
лицея
наглядностью и
средствами пожаротушения
Пожарно-охранная сигнализация
Система оповещения при пожаре
«Кнопка экстренного вызова»
Уголок по правилам пожарной безопасности
Система «ПАК Стрелец-мониторинг»
Огнетушители:
ОП-4
ОУ-2(3)
ОУ-1(2)
Электрощитовая
Видеокамеры наружного наблюдения
Система передачи извещения о пожаре ПАК
«Стрелец-Мониторинг»

Количество
1
1
1
1
1
31
10
13
8
1
4
1

Примечание

установлен в июне 2012
года

II. Электробезопасность
В соответствии с п. 1.2.3. Правил эксплуатации электроустановок потребителей и п.
2.2. и проверке знаний правил по электробезопасности работников образовательных

учреждений системы Министерства РФ от 06.10.98г. № 2535, приказом по лицею
назначен ответственным за электрохозяйство работник, имеющий 4 группы допуска.
Со всеми работниками лицея проводятся инструктажи по электробезопасности с отметкой
в соответствующем Журнале.
Мероприятия обеспечения безопасности:
- зануление сетей;
- применений устройств защитного отключения;
- применение малых напряжений;
- проверка сопротивления изоляции 1 раз в год;
- проверка непрерывной связи с нулевым проводом 1 раз в год.
III. Охрана труда
В целях обеспечения условий охраны труда в образовательном учреждении
выполняются следующие мероприятия:
- разрабатывается и реализовывается перспективный план по укреплению материальнотехнической базы;
- действует соглашение по охране труда;
- составляются акты проверки выполнения инструкция по охране труда (2 раза в год);
- неукоснительно исполняются правила внутреннего трудового распорядка;
- функционирует в течение учебного года комиссия по охране труда;
- контрольно-пропускной режим осуществляется в соответствии с положением о
контрольно-пропускном режиме ОУ.
Кабинеты повышенной опасности
Учащиеся МБОУ Лицей №6 с большим интересом изучают информатику, физику,
химию, которые являются
профильными
предметами.
Успешно
проводят
демонстрационные опыты, научно-исследовательские и лабораторные работы. В
кабинетах созданы все условия для безопасной работы, выполняются все инструкции по
охране труда.
В кабинете физики подача напряжения на учебные столы учащихся не превышает 42
V, занулено оборудование и проекционная система, защищены радиаторы отопления
и водопроводная система диэлектрическим материалом, в полном объеме имеются
противопожарные средства.
В кабинете химии выполняются все условия для соблюдения инструкций по охране
труда. Это и хранение реактивов, и противопожарные средства, и необходимые средства
для оказания доврачебной помощи.
В кабинете технологии и учебных мастерских для девочек и мальчиков, в кабинетах
информатики созданы все условия для учебной и внеклассной деятельности.
Кабинеты оборудованы пожарной сигнализацией, кондиционерами, первичными
средствами пожаротушения, аптечкой.
Зав. кабинетом, учителя-предметники ознакомлены с правилами безопасности и
производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинете
повышенной опасности.
IV. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера.
В целях предупреждения наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, в том числе
и по вопросам гражданской обороны, в лицее разработаны нормативные документы,
задача которых обеспечить безопасность учащихся и работников:
- Паспорт антитеррористической защищённости МБОУ Лицей №6;
- Паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей;

- план основных мероприятий между МБОУ Лицей №6 и Главным управлением МЧС
России по Воронежской области;
- инструкции, памятки, распоряжения, наглядная агитация по планированию мероприятий
по безопасности, антитеррористической защищенности и гражданской обороне.
Для руководства мероприятиями по выполнению задач гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в МБОУ Лицей №6 назначены руководитель ГО,
начальники служб ГО (руководящий состав); для управления гражданской обороной в
МБОУ Лицей №6 создан постоянный рабочий орган гражданской обороны – штаб
гражданской обороны.
Структура гражданской обороны МБОУ Лицей №6
Обязанности руководителя гражданской обороны МБОУ Лицей №6 возлагаются на
директора Золотареву Л.А.
Для руководства мероприятиями по выполнению задач гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в МБОУ Лицей №6 назначены начальники служб ГО
(руководящий состав):
зам. начальника ГО по оперативным вопросам и планированию – Трубецких Г.В.,
зам.директора по УВР;
зам.начальника ГО по эвакуации – Работкина Е.С., зам.директора по ВР;
зам.начальника ГО по МТО – Трубецких С.К., зам.директора по АХР.
Для управления гражданской обороной в МБОУ Лицей №6 создан постоянный рабочий
орган гражданской обороны – штаб гражданской обороны в составе:
начальник штаба ГО (НШГО) – Ищенко М.И., зам. директора по УВР;
зам.начальника штаба ГО (ЗНШГО) по оперативным вопросам и планированию –
Комиссаров Ю.А., преподавателя-организатора ОБЖ;
помощник НШГО (ПНШГО) – Бубенцов В.А.., учитель физической культуры.
Для практического осуществления мероприятий по гражданской защите в лицее
созданы из числа работников МБОУ Лицей №6 объектовые формирования ГО:
спасательное звено,
санитарный пост,
группу охраны общественного порядка,
противопожарное отделение,
звено связи и оповещения,
аварийно-техническое подразделение,
назначены ответственные за
- хранение СИЗ, содержание и исправную работу технических средств обеспечения
безопасности – преподаватель-организатор ОБЖ Комиссаров Ю.А.;
- маршруты эвакуации – педагог-организатор, руководитель методического объединения
классных руководителей Неверова В.А., руководитель кафедры учителей начальной
школы Пельтихина М.В.
- содержание запасных выходов в соответствии с нормативными требованиями –
работники службы охраны лицея, сторожа Подвигин Н.И., Одинцов В.А., Викулин А.И.,
Симонов А.П.
Главная задача МБОУ Лицей №6:
- совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава
формирований ГО, работников лицея и учащихся в действиях при возникновении ЧС в
мирное и военное время;
- значительное повышение уровня подготовки личного состава лицея по защитным
мероприятиям ГО.

В МБОУ Лицей №6 организовано обучение работников лицея по ГО и защите от ЧС по
группам:
- должностные лица ГО и РСЧС,
- работники, входящие в состав НАСФ по плану в объёме 20 часов в год,
- работники, не входящие в состав НАСФ по плану в объёме 14 часов в год.
Руководителям структурных подразделений пропагандируют среди работников
лицея знания вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
убедительно разъясняют значимость мероприятий ГО и защиты от чрезвычайных
ситуаций, их цели, задачи, роль в общей системе политических, экономических,
правовых, военных и иных мер. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций ведётся в тесной связи с обучением работников.
Активно используются такие формы работы, как беседы за круглым столом, вечера
вопросов и ответов, диспуты и викторины, встречи с ветеранами гражданской обороны и
участниками ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий.
IT – инфраструктура лицея
Одним из приоритетных направлений в организации образовательного процесса с целью
повышения качества образования является разработка и создание единого
информационного пространства (ЕИП) в лицее или IT–инфраструктуры лицея.
В лицее разработана программа информатизации, в которой определены цели, задачи и
основные направления информатизации общеобразовательного учреждения.
Цели:
- создание в лицее единой информационно–образовательной среды;
- формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и
руководящих кадров, способности эффективно использовать имеющиеся ресурсы и
технологии;
- повышение качества образования, увеличение его доступности.
Задачи:
- внедрить информационные технологии в образовательную и управленческую
деятельность;
- обучить педагогические и руководящие кадры информационным технологиям;
- повысить уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в
области современных информационных технологий;
- осуществлять через проектную деятельность с использованием ИКТ решение творческих
образовательных задач;
- создать банк программно–педагогических средств для использования компьютерной
техники в учебном процессе.
Для успешной реализации программы информатизации обучения в лицее решена
проблема ресурсного обеспечения дальнейшего развития информатизации следующими
ресурсами: финансово-материальными, кадровыми, программным обеспечением.
В настоящий момент в лицее три компьютерных класса, оснащенных современным
оборудованием. Кабинеты используются не только для проведения уроков информатики,
а также выработан механизм использования их в обучающих целях всех предметов
базового компонента, интегрированных уроков, работы с контролирующими
программами по разным предметам, осуществления мониторинговой деятельности, для
самостоятельной работы учащихся, используются как просмотровые кабинеты, а также
обеспечивают работу системы дополнительного образования.
В рамках мероприятий по реализации ПНПО, ориентированных на повышение качества
образования, МБОУ Лицей №6 подключён к высокоскоростной сети Интернет,
продолжается работа по дальнейшей компьютеризации учебных кабинетов и их

подключению к выходу в Интернет; укрепляется материальная база лицея по
информатизации: приобретены интерактивные доски, мультимедийные комплексы, теле-,
видеооборудование, создан электронный банк данных, включающий материалы
образовательной составляющей лицея.
В лицее имеется локальная сеть с выходом в Интернет, охватывающая все
образовательные кабинеты, кабинеты администрации, библиотеки, научно-методического
центра, центра дополнительного образования, кабинеты информатики и ИКТ, кафедры
предметов физико-математического цикла, кафедры предметов естественно-научного
цикла, кафедры общественных наук: история, обществознание, экономика.
Сформирован фонд лицейской медиатеки из 107 компакт–дисков с программным
обеспечением, обучающими и контролирующими программами, которые позволяют
получить объективную картину глубины знаний; ведётся работа по созданию
электронного каталога работ учащихся (учебно-исследовательских и др.). На мастер–
классах учителя делятся опытом по использованию компьютерных программ, в том числе
и авторских: «Живая математика», «Программа построения графиков Advanced Grapher»,
Электронная библиотека Кирилла и Мефодия по всем предметам, «Сhemistry office 2004»,
Электронный физический практикум, Электронный лабораторный практикум (химия,
физика), Программа электронного лабораторного оборудования (микроскоп) с
комплексом тестовых заданий, «1С: Репетитор». Учителями используются электронные
учебники.
Педагоги лицея разрабатывают тестовые программы (математика, физика, химия,
биология, история, информатика, география, русский язык и литература, английский
язык), компьютерные презентации учебного материала по целому ряду тем, игры.
Организован доступ учащихся и их родителей (законных представителей), сотрудников
лицея к ресурсам сети Интернет, которые пользуются информационными ресурсами
всемирной сети Интернет: официальный сайт, электронная почта, электронный дневник
ученика, программа АВЕРС.
Создание единой информационной сети формирует у лицеистов навыки общения
посредством телекоммуникаций; повышает уровень преподавания учебных предметов, за
счёт информации, полученной как из локальной сети так и из других источников
посредством применения сети Интернет. Педагогический коллектив лицея использует
информацию о методических новшествах, педагогических находках, обучающих
семинарах, конкурсах, выставках. Все участники образовательного процесса
осуществляют оперативную передачу информации по всем аспектам лицейской жизни.
Администрация автоматизирует всю отчётную информацию классных руководителей,
учителей–предметников, руководителей кафедрами и МО, бухгалтерии, библиотеки и
проч., что способствует ведению современного системного делопроизводства.
Условия для занятий физкультурой и спортом
Наличие спортивного зала, площадью 287,4 кв.м. и малого спортивного зала, площадью
54,3 кв.м. Техническое состояние спортивного оборудования, инвентаря соответствуют
Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных
учреждениях.
Имеются раздевалки и кладовая инвентарная (спортивная).
Наличие стадиона, на котором расположены футбольное поле, беговая дорожка,
спортивный городок. На территории лицея имеются две спортивные площадки:
волейбольная и баскетбольная, современно оборудованная набором стоек, баскетбольных
щитов.
Наличие бассейна – бассейн состоит из помещения с ванной для воды, 2-х раздевалок, 2-х
санузлов, кабинета для инструктора по физкультуре и медработника, а также помещения
хлораторной установки и теплового узла.
Наличие тренажёрного зала.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Актовый зал, площадью 179 кв.м.
Кабинет музыки, оснащённый современным оборудованием.
Танцевальный зал, оборудованный зеркалами.
Тренажёрный зал. Стадион и спортивные площадки.
Учебная теплица, опытные участки для реализации проектов по ландшафтному дизайну.
Игровая площадка.
Центр воспитательной работы, оснащённый средствами ИКТ.
Центр досуга с оборудованным местом для хранения сценических костюмов и реквизита.
Репетиционное помещение для индивидуальных занятий вокалом и музыкой.
В лицее действует разветвлённая сеть кружков, творческих объединений, клубов по
интересам, спортивных секций.
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания
Охрану МБОУ Лицей №6 осуществляет ООО ЧОП «Безопасность-ПРОФ», которое:
- обеспечивает выполнение пропускного и внутри объектного режима с ведением
регистрации посетителей в журнале в целях недопущения проникновения в лицей
посторонних лиц;
- контролирует сохранность инженерно–технических средств: охранно–пожарную и
тревожную сигнализацию, наружное и дежурное освещение, связь, систему
видеонаблюдения;
- поддерживает порядок и дисциплину в МБОУ Лицей №6.
Питание учащихся лицея, поставку продовольственных товаров для его организации
обеспечивает предприятие-победитель конкурсного отбора (процедур) размещения
муниципального заказа городского округа город Воронеж – ООО «Глобус».
Примерное меню согласуется с территориальным управлением Роспотребнадзора по
Воронежской области. В меню завтрака включено: второе, третье блюда, фрукты; меню
обеда состоит из 3-х блюд, салата.
Бесплатным питанием за счёт дотаций из бюджета городского округа город Воронеж
обеспечивались следующие категории уч-ся:
Вид питания
Категории учащихся
Классы
горячий завтрак учащиеся начальной школы
1, 2, 3, 4 классы
учащиеся из социально незащищённых с 5 по 11 классы
семей
обед
воспитанники группы продлённого дня
1, 2 классы
учащиеся, состоящие на учёте в городском с 1 по 11 классы
противотуберкулёзном диспансере
учащиеся,
являющиеся
спортсменами- с 1 по 11 классы
разрядниками
и
спортсменами,
зачисленными
на
этапы
высшего
спортивного
мастерства МБОУ ДОД
городского округа город Воронеж и
Воронежской области.
В целях соблюдения режима питания, по заявлению родителей (законных
представителей) воспитанники ГПД обеспечиваются дополнительным питанием
(полдник), а учащиеся 5-х классов (обедом) за родительские средства.
В целях улучшения питания и формирования у школьников осознанного
отношения к здоровому питанию в рамках Губернаторской программы «Школьное
молоко» все учащиеся начальной школы (1-4 классы) и учащиеся 5-9 классов получают 3
раза в неделю ультрапастеризованное молоко «Ералаш» в пакетах по 0,2л. в качестве
обязательного дополнительного компонента рациона питания.

В столовой лицея работает буфет для учащихся, питающихся за наличный расчёт.
Охват питанием детей в лицее – 100%.
Организация медицинского обслуживания
В МБОУ Лицей №6 созданы условия для оказания медицинской помощи:
медицинский, прививочный и стоматологический кабинеты, оборудованные и
оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН.
Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся на основании
договора с МБОУ Лицей №6 осуществляют:
педиатрия - МУЗ ГО «ГБ 5» детская поликлиника №9;
стоматология - МУЗ ГО стоматологическая поликлиника №5.
Данные медицинские учреждения имеют лицензию на право осуществления медицинской
деятельности.
Работа врача-педиатра в лицее включает в себя:
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся (определение группы
здоровья учащихся с внесением отметки в классные журналы);
- организацию и проведение противоэпидемических мероприятий для предупреждения
инфекционных заболеваний;
- систематический контроль за занятиями физкультурой, определением физической
нагрузки для хронически больных детей и детей 2, 3 групп здоровья;
- контроль за условиями проведения учебных занятий и за выполнением режима дня
школьников;
- проведение систематической работы по гигиеническому воспитанию и обучению
учащихся и санитарному просвещению родителей.
Стоматологический кабинет МБОУ Лицей №6 проводит лечебную,
диагностическую, профилактическую и организационную работу с учащимися 1-11
классов. Врач-стоматолог проводит плановые профилактические осмотры лицеистов 1 раз
в год, 2-3 раза в год осматриваются дети, которые состоят на диспансерном наблюдении у
врача стоматолога, при необходимости осуществляет санацию полости рта, которая
включает в себя лечение кариеса, удаление дефектов тканей зуба путём пломбирования,
удаление зубного камня, лечение различных заболеваний зубов и дёсен.
Стоматологический кабинет также осуществляет лечебно-профилактические
мероприятия, необходимые для оптимального развития зубочелюстной системы у детей,
снижение
распространенности,
интенсивности
и
прироста
интенсивности
стоматологических заболеваний у детей всех возрастов. Врач-стоматолог обучает навыкам
гигиены полости рта и правильного ухода за зубами и деснами, даёт рекомендации по
выбору зубной щетки, виду зубной пасты, использованию зубной нити и различных
зубных эликсиров.
Ежегодные медицинские осмотры учащихся, являющиеся важным критерием
контроля состояния здоровья, позволяющие дать оценку состояния здоровья для
определения необходимых индивидуальных лечебных и профилактических мер.
Условия для обучения учащихся
с ограниченными возможностями здоровья
На основании медицинской справки МУЗ ГБ детской поликлиники (заключение клиникоэкспертной комиссии о состоянии здоровья учащегося и необходимости обучения его на
дому по медицинским показаниям) и заявления родителей (законных представителей)
учащихся МОУ Лицей №6 организовывает индивидуальное обучение на дому учащихся
лицея с ограниченными возможностями здоровья (временными).
Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный:
квалификации, система повышения квалификации, награды, звания, заслуги)

уровень

Кадровый состав (администрация)
Директор лицея:
Золотарева Лариса Анатольевна, руководитель высшей квалификационной категории;
награждена отраслевой наградой работников сферы образования «Отличник народного
просвещения» за заслуги и достижения в воспитании и образовании в 1996 году;
государственной наградой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени в
2011 году; педстаж работы – 25 лет; стаж руководящей работы – 25 лет.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
Егорова Марина Ивановна, руководитель высшей квалификационной категории;
награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2002; отраслевой
наградой работников сферы образования «Почётный работник общего образования РФ» за
заслуги и достижения в воспитании и образовании в 2011 году; педстаж работы – 29 лет,
стаж руководящей работы – 9 лет;
Ищенко Марина Ивановна, руководитель высшей квалификационной категории;
награждена отраслевой наградой работников сферы образования «Отличник народного
просвещения» за заслуги и достижения в воспитании и образовании: нагрудный знак в
1989 году; победитель всероссийского профессионального конкурса лучших учителей РФ,
2007; педстаж – 29 лет, стаж руководящей работы – 7 лет;
Кобякова Людмила Владимировна, руководитель первой квалификационной категории;
награждена Почётной грамотой управления образования городского округа город
Воронеж; педстаж работы – 27 лет, стаж руководящей работы - 4 года;
Трубецких Галина Владимировна, руководитель высшей квалификационной категории;
награждена отраслевой наградой работников сферы образования «Почётный работник
общего образования РФ» за заслуги и достижения в воспитании и образовании в 2010
году; педстаж работы – 24 года, стаж руководящей работы – 10 лет.
Заместитель директора по воспитательной работе:
Работкина Елена Станиславовна, руководитель высшей квалификационной категории;
награждена отраслевой наградой работников сферы образования «Почётный работник
общего образования РФ» за заслуги и достижения в воспитании и образовании:
нагрудный знак в 2002 году; педстаж работы – 30 лет, стаж руководящей работы – 18 лет.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Трубецких Сергей Константинович, образование высшее.
Главный бухгалтер:
Филатова Татьяна Анатольевна, образование высшее профессиональное; награждена
почетной грамотой управления образования городского округа г. Воронеж, стаж работы –
19 лет.
Кадровый состав (педагогический)
В настоящее время, в условиях модернизации системы образования, развития
профилизации и вариативности обучения, ведущая роль принадлежит учителю,
обладающему высокими профессиональными качествами.
В МБОУ Лицей №6 в 2011-2012 учебном году работало 101 педагогический работник, из
них 100 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 1 учитель – среднетехническое профессиональное; учёную степень кандидата наук – 1 человек, звание
«Мастер спорта» - 3.
Стаж работы: до 5 лет - 10 человек, от 5 до 10 лет – 2 человек, с 10 до 20 лет - 23, свыше
20 лет – 82.
Средний возраст педагогических работников - 47 лет.
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В 2011-2012 учебном году
прошли процедуру аттестации на присвоение
квалификационной категории 12 педагогов, из них повысили категорию 2 человек,
подтвердили – 10. Установлено соответствие занимаемой должности 8 педагогическим
работникам образовательного учреждения.
В МБОУ Лицей №6 в 2012-2013 учебном году работало 100 педагогических работников,
из них 100 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 1 учитель – среднетехническое профессиональное; учёную степень кандидата наук – 2 человека, звание
«Мастер спорта» - 3.
Стаж работы: до 5 лет - 10 человек, от 5 до 10 лет – 2 человек, с 10 до 20 лет - 23, свыше
20 лет – 82.
Средний возраст педагогических работников - 47 лет.
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В 2012-2013 учебном году
прошли процедуру аттестации на присвоение
квалификационной категории 19 педагогов, из них повысили категорию 7 человек,
подтвердили – 6. Установлено соответствие занимаемой должности 6 педагогическим
работникам образовательного учреждения.
Достижения педагогов в профессиональной деятельности,
звания и награды
В лицее работают педагоги, отмеченные правительственными и отраслевыми наградами
работников сферы образования за заслуги и достижения в воспитании и образовании:
- государственной наградой: медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» П степени
- нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»
(«Отличник народного просвещения»)
- нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем специальном
образовании РФ»
- Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ
- Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ за победу в
конкурсе лучших учителей РФ
- Почётной грамотой департамента образования и науки Воронежской
области за победу в конкурсе лучших учителей Воронежской области
- медалью «За трудовую доблесть»

1
13
1
11
12
2
1

Зам.директора по УВР Ищенко М.И., Трубецких Г.В., зам.директора по ВР Работкина Е.С.
являются внештатными работниками ВОИПКиПРО, экспертами главной аттестационной
комиссии департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области.
Кобзева Н.В., учитель истории и обществознания, и Сысоева Т.И., учитель начальных
классов, являются руководителями районных методических объединений учителей.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Педагогические работники лицея активно участвуют в профессиональных конкурсах
различного уровня:
профессиональный региональный конкурс лучших учителей Воронежской области,
проводимом в рамках ПНПО с целью развития творческой деятельности педагогических
работников по обновлению содержания и повышению качества образования,
воспитательной деятельности, роста профессионального мастерства педагогов,
утверждения приоритетов образования в обществе и для денежного поощрения,
победитель 2012 года Попова С.Г., учитель информатики и ИКТ;
профессиональный муниципальный конкурс классных руководителей «Самый классный
классный-2012», победитель Малышев А.С., учитель математики, классный руководитель
7б класса;
муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Мульмедиа-урок
(занятие)», победитель в номинации «Внимание! Передовой опыт!» Черных А.А., учитель
информатики;
областной конкурс «Лидер первичной организации-2011», 1 место Воронцова С.А.,
председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБОУ Лицей
№6 (постановление Президиума Воронежского обкома Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 01.11.2011г., Протокол №21);
национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал
России», 1 место во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество»,
номинация «Ботаника» (6-7 классы) Сахнюкова Л.Б., учитель биологии;
национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал
России», лауреат Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество», номинация
«Ботаника» (9 класс) Тимофеев А.Н., учитель биологии;
национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал
России», 1 место во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество»,
номинация «Химия» (9 класс) Мухина В.Ф., учитель химии;
региональный конкурс методических разработок по УМК «Вокруг тебя – Мир»,
победители учителя русского языка и литературы Гуляева Т.Г., Наумова О.Н.
(Международный комитет Красного Креста, департамент образовательных программ
московской делегации, региональный советник по образовательным программа в странах
СНГ Изабель Бурж).
Лицей имеет постоянный педагогический состав, изменения в котором происходят по
объективным причинам и не оказывают негативного влияния на жизнь ОУ.
95% педагогов лицея на уровне пользователя освоили компьютер и ИКТ, активно их
применяют в образовательной деятельности.
Педагоги являются носителями общей культуры, активно используют надпредметные
модели преподавания, участвуют в инновационных процессах. Педагогический коллектив
отличает высокий уровень корпоративной культуры, нацеленной на успех и высокие
результаты, постоянное стремление к обновлению и динамичному развитию.
Отличительной чертой педагогов лицея является устойчивое желание повышения уровня
профессиональной квалификации, как путем самообразования, так и через систему КПК:
Учебный год

2007/2008

Количество
педагогов,
прошедших
курсы
15
повышения квалификации

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2
012

20122013

20

19

15

39

35
62ИКТ

Публикации педагогов МБОУ Лицей №6
№
п/п
1.

2.

3.

Название статьи

Автор

К
вопросу
изучения
астрономии в школе и
использования электронных
образовательных
ресурсов
нового поколения
Методические рекомендации
по использованию ИКТ во
внеклассных и внешкольных
занятиях по физике
Методические рекомендации
по использованию цифровых
образовательных ресурсов в
преподавании астрономии

Михайлова И.Г., Тезисы докладов
Шпитко
Л.В., V
региональной
научноучителя физики
практической конференции. ВГПУ,
Воронеж, 2011

4.

Проблемы
развития
креативного мышления на
уроках информатики

5.

Воспитание
гражданственности
учащихся с использованием
ИКТ-технологий

6.

Цифровые образовательные
ресурсы (ЦОР)
– часть
электронного
образовательного
пространства

7.

Развитие
креативного
мышления
на
уроках
информатики

8.

Создание
образовательных
(ЦОР)

цифровых
ресурсов

Где опубликована

Михайлова И.Г., Сб.материалов
Шпитко
Л.В., ХI
международной
научноучителя физики
практической конференции. ВГУ,
Воронеж, 2011
Михайлова И.Г., Сб.материалов
Шпитко
Л.В., ХII
международной
научноучителя физики
практической
конференции
«Школа-конференция.
Информатика в образовании». ВГУ,
Воронеж, 2012
Черных
А.А., Сб.материалов
учитель
Х
межрегиональной
научноинформатики
практической
конференции
«Информатизация
учебного
процесса
и
управления
образованием. Сетевые и Интернеттехнологии». 2011
Черных
А.А., Сб.материалов
учитель
Х
межрегиональной
научноинформатики
практической
конференции
«Информатизация
учебного
процесса
и
управления
образованием. Сетевые и Интернеттехнологии». 2011
Черных
А.А., Сб. материалов
учитель
ХII
международной
научноинформатики
практической
конференции
«Информатика:
проблемы,
методология, технологии».
9-10 февраля 2012
Черных
А.А., Сб. материалов
учитель
ХII
международной
научноинформатики
практической
конференции
«Информатика:
проблемы,
методология, технологии».
9-10 февраля 2012
Черных
А.А., Сб. материалов
учитель
VI
региональной
научноинформатики
практической конференции ВГПУ
«Информационные технологии в
образовательном процессе педвуза
и школы», 28.03.2012

9.

10.

11.

ЦОР
–
часть
образовательного
пространства
Интегрированный
урок
информатики и математики с
использованием программы
ADVANCED GRAPHER

Черных
А.А.,
учитель
информатики
Лаптева
Т.М.,
учитель
информатики,
Щербакова С.Л.,
учитель
математики
Использование
сетевой Беленков
Е.Н.,
загрузки GNU/Linux при учитель
организации
работы информатики
компьютерного класса

12.

Фламенко-шоу.

Печенкина И.М.,
учитель
английского языка

13.

Апокалипсис.

Печенкина И.М.,
учитель
английского языка

14.

От культуры рефлексиной

15.

Процесс
культурного
восхождения и расширения
личности
Уроки
духовной
лингвистики
в
школе
дискурсивной рефлексии.
Разработка урока развития
речи в 5 классе «Дайте маме
капельку тепла!» (Первые
шаги к государственной
(итоговой)
аттестации.
Сочинение-рассуждение на
основе осмысления текста)
Разработка урока изучения
нового материала в 5 классе
«Наречие как часть речи» (по
УМК Рыбченковой Л.М.,
Александровой
О.М.,
Загоровской
О.В.,
реализующему ФГОС ОНН
нового поколения)
Диалог с гением в стратегии
гармонизации мира.

Печенкина И.М.,
учитель
английского языка
Печенкина И.М.,
учитель
английского языка
Печенкина И.М.,
учитель
английского языка
Антонова
Л.А.,
учитель русского
языка
и
литературы

16.

17.

18.

19.

20.

Сб. материалов
ХХVI конференции НОУ ВГУ.
ВГУ, Воронеж, 2012
Сб. материалов
VI
региональной
научнопрактической конференции ВГПУ
«Информационные технологии в
образовательном процессе педвуза
и школы». Воронеж, 2012
Сб. материалов
VI
региональной
научнопрактической конференции ВГПУ
«Информационные технологии в
образовательном процессе педвуза
и школы». Воронеж, 2012
сайт Фестиваля педагогических
идей «Открытый урок», компактдиск, сборник тезисов. Москва,
Первое сентября, 2012
сайт Фестиваля педагогических
идей «Открытый урок», компактдиск, сборник тезисов. Москва,
Первое сентября, 2012
Сб.Известия «Филология», т.2,
с.153-154, 2012
Сб. МГУ, 2012
Международный
журнал
«Междисциплинарная мысль» (на
англ.языке), т.1, №6, с.375-402, 2011
Сб.
учебно-методических
материалов
«Филологические
тетради». Воронеж, ВГПУ, 2012,
вып.4

Антонова
Л.А.,
учитель русского
языка
и
литературы

Сб.
учебно-методических
материалов
«Филологические
тетради». Воронеж, ВГПУ, 2012,
вып.5

Печенкина И.М.,
учитель
английского языка
Мюзикл по мотивам сказки Печенкина И.М.,
О.Уайльда «Сердце матери» учитель

Сб.научных
статей.
Москва,
Паганель: Наша новая школа, 2010.
сайт Фестиваля педагогических
идей «Открытый урок», компакт-

английского языка диск, сборник тезисов. Москва,
Первое сентября, 2011
Антонова
Л.А., Воронеж, ФБГОУ ВПО ВГПУ, 2014
учитель русского г.
языка
и
литературы.

21.

Учебно-методическое
пособие
«Здоровьесберегающая
деятельность
образовательных
организаций».
Статья
«Уроки русского языка».

22.

Учебно-методическое
пособие по материалам VIII
научно-практической
конференции
«Информационные
технологии
в
образовательном
процессе
ВУЗА и ШКОЛЫ». Статья
«Краеведение – основной
аспект
воспитания
патриотизма у школьников».

Шпитко
Л.В., Воронеж, ФБГОУ
учитель физики,
март, 2014 г.
Егорова М.И., зам.
директора по УВР,
учитель
математики,
Михайлова И.Г.,
учитель физики.

ВПО

ВГПУ,

23.

VIII
научно-практическая
конференция
«Информационные
технологии
в
образовательном
процессе
ВУЗА и ШКОЛЫ».
Статья
«Использование
растрового редактора Gimp в
преподавании
темы
«Компьютерная графика».

Черных
А.А., Воронеж, ФБГОУ
учитель
март, 2014 г.
информатики
и
ИКТ.

ВПО

ВГПУ,

24.

Учебно-методическое
пособие
по
материалам
научно-практической
конференции ВОИПК и ПРО
«Информатизация учебного
процесса
и
управления
образованием. Сетевые и
интернет-технологии».
Статья
«Использование
программ автозапуска для
создания меню электронных
архивов».

Попова
С.Г., Воронеж, ВОИПК и ПРО, декабрь,
учитель
2013 г.
информатики
и
ИКТ.

25.

Видео-уроки
в
сети Петрова
Н.Ф., Интернет-публикация.
Интернет.videouroki.net
учитель
Авторский
материал математики.
«Лабораторная работа по
теме «Площадь».

26.

27.

28.

29.

Эколого-просветительская
деятельность
образовательных
учреждений в формировании
экологического
мировоззрения
учащихся.
Образование
и
наука:
современное состояние и
перспективы развития.
Пути
реализации
дифференцированного
подхода на уроках биологии
с
целью
активизации
познавательной
деятельности учащихся.
Универсальная формула для
вычисления
дорожных
площадей, свободных от
искусственных
твердых
покрытий.
Дифференцированное
обучение биологии.

30.

Психолого-педагогические
аспекты в работе школьного
учителя.

31.

Принципы
организации
научно-исследовательской
деятельности школьников в
области
биологии
и
экологии.

32.

Распространение жука-оленя
Lucanus cervus (Linnaeus,
1758)
в
Воронежской
области и его морфоэкологические
разновидности.
Концептуальные
основы
развития
инновационных
школ.
Влияние
спортивных
мероприятий
на
экологическое
состояние
природной среды.

33.

34.

Тимофеев
А.Н., Сб. науч. трудов по матер.
учитель биологии Междунар. научно-практич. конф.
28 февраля 2013 г.: в 10 частях.
Часть 1. – Тамбов: Изд-во ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество», 2013. –
С. 136-137.

Тимофеев
А.Н., Профильная школа. – 2013. – № 3. –
учитель биологии С. 17-23.

Тимофеев
А.Н., Экология
урбанизированных
учитель биологии территорий, 2013. – № 1. – С. 109111.
Тимофеев
А.Н., Образование в современной школе:
учитель биологии научно-методический журнал, 2013.
– № 6. – С. 22-26.
Тимофеев
А.Н., Перспективы развития науки и
учитель биологии образования: сб. науч. трудов по
матер. Междунар. научно-практ.
конф. 30 мая 2013 г.: в 8 частях. Ч.
5. – Тамбов: ТРОО «Бизнес-НаукаОбщество», 2013. – С. 133-134.
Тимофеев
А.Н., Известия
Воронежского
учитель биологии государственного педагогического
университета.
Серии:
«Педагогические
науки»,
«Гуманитарные
науки»,
«Естественные науки». - № 1 (260).
– Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2013. –
С. 241-244.
Тимофеев
А.Н., Бюллетень Московского общества
учитель биологии испытателей природы. Отд. биол.
2013. Т. 118. Вып. 6. – С. 46-50.

Тимофеев
А.Н., Практика
административной
учитель биологии работы в школе. – № 8 (95), 2013. –
С. 5-10.
Тимофеев
А.Н., Экологическая геология: теория,
учитель биологии практика
и
региональные
проблемы:
Материалы
III
международн.
научн.-практич.
конф., г. Воронеж, 20-22 ноября
2013 г. – Воронеж: «Цифровая

35.

полиграфия», 2013. – С. 224-227.
Почвенная фауна городской Тимофеев
А.Н., Биология
в
школе:
научнотерритории.
учитель биологии теоретический и методический
журнал. № 10, 2013. – С. 18-22.

2011-2012 уч.год
Педагоги лицея активно участвуют в мастер-классах, семинарах, конференциях
различного уровня:
№
Название конкурса, конференции, Ф.И.О. участника
Примечание
п/п проекта
1.
XI
Международная
учительская учитель
русского выступления
конференция
«Проблемы языка и литературы
на секциях
преподавания литературы, русского и Антонова
Л.А., с
докладами,
иностранного языков в современной учителя иностранных публикации
школе.
Гуманитаризация языков
Дергунова
Печёнкина
образовательного
процесса». Е.Ю.,
ВОИПКиПРО, март 2012
И.М.
2.
Областной семинар для слушателей учитель
русского выступление
курсов ВОИКиПРО – учителей языка и литературы
русского языка и литературы ОУ Наумова О.Н.
г.Воронежа и Воронежской области.
ВОИПКиПРО, июнь 2012
3.
Областной семинар-практикум для учитель
русского выступление
слушателей курсов ВГПУ – учителей языка и литературы
русского языка и литературы ОУ Наумова О.Н.
г.Воронежа и Воронежской области
«Подготовка к ГИА по русскому
языку: 9, 11-е классы».
ВГПУ,
19.04.2012
4.
Областной семинар для слушателей учитель
русского выступление
курсов ВОИКиПРО – учителей языка и литературы
русского языка и литературы ОУ Антонова Л.А.
г.Воронежа и Воронежской области.
ВОИПКиПРО, декабрь 2011
5.
XIV Международная конференция учитель английского выступление
«Россия и Запад: диалог культур» языка
Печёнкина с докладом «От
(юбилей М.В.Ломоносова). МГУ.
И.М.
культуры
24-26 ноября 2011
рефлексивной – к
личностной
культурадигме»
публикация
6.
XI
Международная
учительская учитель английского выступление
конференция
«Проблемы языка
Печёнкина с
докладом
преподавания литературы, русского и И.М., руководитель «Технологии
иностранных языков в современной секции
формирования
школе
(Гуманитаризация
творческого
и
образовательного процесса)», ВГУкритического
ВОИПКиПРО. 31.03.2012
мышления
учащихся»,
сертификат
участника

7.

8.

9.

10.

11.

12.

V Международный фестиваль детско- учитель английского 1
место
в
молодёжного
творчества
и языка
Печёнкина номинации
педагогических инноваций «Кубок И.М.
«Языкознание
России
по
художественному
(иностранные
творчеству – Ассамблея Искусств».
языки», 2 место в
18 апреля – 1 июня 2012.
номинации
«Технологии»
Международная научная конференция учитель английского выступления
на
«Россия и Запад: диалог культур». языка
Печёнкина секциях
с
Октябрь 2011
И.М.
докладом
«От
культуры
рефлексивной
к
личностной
культурадигме»
XIV
Международная
научная учитель английского выступления
на
конференция «Россия и Запад: диалог языка
Печёнкина секциях
с
культур», посвящённая 300-летию со И.М.
докладом
«От
дня рождения М.В.Ломоносова.
культуры
24-26 ноября 2011
рефлексивной
к
личностной
культурадигме»
XI
Всероссийская
научно- учитель информатики диплом,
практическая
конференция Попова С.Г.
«мастер-класс»
«Информатизация учебного процесса
и управления образованием. Сетевые
и Интернет-технологии».
26-27 ноября 2011г.
VIII
Межрегиональная
научно- учитель
биологии выступление,
практическая
конференция. Тимофеев А.Н.
публикации
24.05.2012
П Школа-конференция «Информатика учитель информатики сертификат
в образовании». 10-11 февраля 2011г. Черных А.А.
участника

2012-2013 уч.год
Педагоги лицея активно участвуют в мастер-классах, семинарах, конференциях
различного уровня:
№
Название
конкурса, Ф.И.О. участника
Примечание
п/п конференции, проекта
1.
Международная
научно- Шишлянникова
Выступления
практическая конференция Е.В.,
учитель на секциях
«Свой – другой - чужой»: истории
и с докладами, публикации
парадоксы
обществознания,
взаимовосприятия русских и МБОУ Лицей №6.
немцев в контексте истории Тимофеев
А.Н.,
XX века» (на базе ВГПУ учитель биологии,
при финансовой поддержке МБОУ Лицей №6.
фонда им. Ф.Эберта.
Руководитель
регионального
центра
устной
истории
в
г.
Воронеж – Н.П.Тимофеева.
17-18 сентября 2012 г.

2.

3.

4.

Участие в международном
проекте «Устная история и
проблемы изучения Второй
мировой войны».
Международная
межвузовская поездка в г.
Освенцим
(Республика Польша) (при
поддержке
правительства
Воронежской
области).
(освоение метода устной
истории,
изучение
историко-правовых аспектов
Второй мировой войны,
Холокоста,
сравнение
культуры памяти о войне в
России,
Германии
и
Польше). Международный
семинар и круглый стол
«Человек
в
условиях
концентрационного лагеря».
Международная
лекция.
«Хаос
и
порядок.
Российская
империя
в
первой
мировой
и
гражданской войнах». 17-18
сентября 2012 г.
16-24 июня 2012 г.
Третий
международный
научно-практический
семинар
«Мифы
и
реальность
холодной
войны», проходивший на
базе
высшей
государственной
профессиональной школы в
Освенциме
«Республика
Польша» при финансовой
поддержке
фонда
им.
Ф.Эберта.
Руководитель
регионального
центра
устной
истории
в
г.
Воронеж – Н.П.Тимофеева.
25-28 мая 2012 г.

Шишлянникова
Выступление, проект
Е.В.,
учитель
истории
и
обществознания
МБОУ Лицей №6.

Тимофеев
А.Н., Выступления
учитель биологии, на секциях
МБОУ Лицей №6,
с докладами, публикации

Международный семинар и Тимофеев
А.Н., Выступление
круглый стол «Человек в учитель
биологии с докладом.
условиях
МБОУ Лицей №6.
концентрационного лагеря».
Международная
межвузовская поездка в г.

Освенцим
(Республика
Польша)
(при
поддержке
правительства Воронежской
области).
Участие
в
международном
проекте
«Устная
история
и
проблемы изучения Второй
мировой войны»(освоение
метода устной истории,
изучение
историкоправовых аспектов Второй
мировой войны, Холокоста,
сравнение культуры памяти
о войне в России, Германии
и Польше).

5.

II
международный Гуляева
Т.Г.,
педагогический
семинар учитель
русского
«Современное
языка и литературы
филологическое
образование в школе и вузе
(национальная
образовательная программа
«Интеллектуальнотворческий
потенциал
России»).
РоссияФинляндия-Швеция.
25 июня-3 июля, 2012г.

6.

Седьмая
международная
научно-практическая
конференция «Искусства в
обществе». Великобритания.
Ливерпуль.
22-25 июля, 2012 г.
X
международный
православный молодежный
фестиваль
«Одигитрия 2012».
31июля-10 августа, 2012

7.

8.

Выступление
с
научным
докладом
«Использование
технологических
ресурсов
проектирования на уроках
русского языка как способа
формирования
креативной
личности».

Печенкина И.М.,
Выступление с научным
учитель английского докладом «Классика как
языка
осознание бесконечности».

Руководитель
Корчагина Э.В.

– Выступление

V
международный Печенкина
И.М., Выступление
фестиваль
–
конкурс учитель английского докладом
педагогических инноваций языка.
Ассамблея искусств: кубок
России по художественному
творчеству».
г. Москва.
18 июня -2 июля.

с

научным

9.

II Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием.
«Здоровой школе - здоровые
дети».
18-20 октября, 2012 года.

Тимофеев
А.Н., Выступление
учитель биологии, докладом
МБОУ Лицей №6,
Шишлянникова
Е.В.,
учитель
истории
и
обществознания
МБОУ Лицей №6.

10.

Областной
семинарпрактикум для слушателей
курсов
повышения
квалификации ВОИПК и
ПРО – учителей русского
языка
и
литературы
образовательных
учреждений г.Воронежа и
Воронежской
обл.Тема
«Инновационные
технологии в преподавании
русского
языка
и
литературы».
23 октября, 2012 г.

Антонова
Л.А., Открытые
учитель
русского класс.
языка и литературы
МБОУ Лицей №6;
Просина
Т.Л.,
учитель
русского
языка и литературы
МБОУ Лицей №6

11.

X
международный
фестиваль
духовной
авторской песни «Ковчег» в
честь спасителя Митрофана,
первого
Епископа
Воронежского.
По
благословению
Митрополита Воронежского
и Борисоглебского Сергия.
20 октября, 2012
Городской
семинарпрактикум МКУ «ЦРО»
«Информационные
и
коммуникационные
технологии в обучении
основам
безопасности
жизнедеятельности».
24.10.2012 г.
Городской
семинарпрактикум МКУ «ЦРО»
«Создание
комфортной
образовательной среды в
школьной библиотеке».
25.10.2012 г.

Руководитель
–
Корчагина
Э.В.,
учитель
музыки
МБОУ Лицей №6.

Выступления:,номинация
«Исполнитель-солист»,
номинация
«Вокальный
дуэт»,
номинация
«Ансамбль».

Комиссаров Ю.А.,
преподавательорганизатор
ОБЖ
МБОУ Лицей №6.

Выступление с докладом и
мультимедийной
презентацией –тема доклада
«Использование
инновационных технологий
на уроках ОБЖ».

12.

13.

с

уроки,

научным

Мастер-

Бигдаш О.В., зав. Выступление с докладом и
библиотекой МБОУ мультимедийной
Лицей №6.
презентацией –
тема
доклада
«Роль
школьной
библиотеки
в
содании
комфортных
условий в отборе, сохранении
и
использовании
информационных ресурсов».

Муниципальный,
региональный,
заключительный
этапы
Международной олимпиады
школьников
«Россия
и
Беларусь: историческая и
духовная общность».
Сентябрь,26.10. 2012 г.
Международная
научнопрактическая конференция
«Методическая
наука:
истоки и современность,
традиции и инновации»,
посвященная 100-летию со
дня рождения выдающегося
ученого-методиста
Л.П.Федоренко,
Московский
областной
государственный
университет, г. Москва
9-10 ноября 2012г.

Наумова
О.Н.,
учитель
русского
языка и литературы
МБОУ Лицей №6.

Диплом - II место; диплом за
творческий
конкурс
исполнителей
художественного
произведения.
II место.

Гуляева
Т.Г.,
учитель
русского
языка и литературы
МБОУ Лицей №6

Выступление с научным
докладом
«Актуальные
вопросы
преподавания
русского языка в школе»,
публикация.
Секция
«Языковая
и
коммуникативная
компетенция:
теория
и
методика».

16.

Мастер-классы
для
слушателей
курсов
–
учителей начальных классов
г. Воронежа и Воронежской
области.
Тема
«Формирование
личностных УУД на уроках
внеклассного чтения».
Тема
«Использование
народной
педагогики
в
формировании
коммуникативной
компетенции».
7 ноября, 2012г.

Бережная
В.Т., Выступления
учитель начальных Мастер-класс.
классов,
МБОУ
Лицей №6.
Пельтихина
М.В.,
учитель начальных
классов,
МБОУ
Лицей №6.

17.

Областной
семинарпрактикум для слушателей
курсов
повышения
квалификации ВОИПК и
ПРО – учителей начальных
классов
образовательных
учреждений
города
Воронежа и Воронежской
области.
Тема «Новые подходы в
обучении
младших
школьников при изучении
предметов филологического
цикла»
14 ноября, 2012 г.

Лубневская
И.Л., Открытые уроки,
учитель нач.классов, Выступления
в
Фоменко
Е.В., Мастер-класс.
учитель нач. классов
Бережная
В.Т.,
учитель
нач.
классов,
Пельтихина
М.В.,
учитель нач.классов,
МБОУ Лицей №6.
Сысоева
Т.И.,
учитель нач. классов
Сафина
А.В.,
учитель нач. классов
МБОУ Лицей №6.

14.

15.

в

формате

формате

18.

19.

XII Всероссийской научнопрактическая конференция
«Информатизация учебного
процесса
и
управления
образованием. Сетевые и
Интернет-технологии».
21-22 декабря 2012 г.
V Открытый региональный
творческий
конкурс
мультимедийных проектов
«Цифровой мир».
Декабрь, 2012 г.

Сазоненко
И.В.,
учитель нач. классов
Черных
А.А.,
учитель
информатики и ИКТ
МБОУ Лицей №6

Мастер-класс
«Примеры
создания
3Д-эффектов с
помощью различных типов
компьютерных программ»

Черных
А.А., Мультимедийный проект
учитель
информатики и ИКТ
МБОУ Лицей №6
Попова С.Г.,
МБОУ Лицей №6

20.

Всероссийская
Педагогическая
Видеоконференция,
тема
«Социальная
активность
школы».
31.08. 2012 г.

Черных
А.А., Выступление
учитель
информатики
и
ИКТ.

21.

Областной
семинарпрактикум для слушателей
курсов
повышения
квалификации ВОИПК и
ПРО – учителей русского
языка и литературы ОУ
г.Воронежа и Воронежской
области.
21 марта, 2013 г.
Областной
семинарпрактикум для слушателей
курсов
повышения
квалификации ВОИПК и
ПРО – учителей истории и
обществознания
ОУ
г.Воронежа и Воронежской
области.
Тема
«Инновационные
технологии в преподавании
истории и обществознания».
18 апреля 2013г.

Антонова
Л.А.,
учитель
русского
языка и литературы
МБОУ Лицей №6.

22.

23.

Шишлянникова
Е.В.,
учитель
истории
и
обществознания
МБОУ Лицей №6,
ВКК;
Кобзева
Н.В.,
учитель истории и
обществознания
МБОУ Лицей №6,
ВКК;
Крючкова
Ю.А.,
учитель истории и
обществ.
МБОУ
Лицей №6.
VII Региональная научно- Тимофеев А.Н.,
практическая конференция учитель
биологии
школьников г. Воронежа и МБОУ Лицей №6
Воронежской области «От
любви к природе к культуре

Мастер-класс, тема
«Уроки русского языка и
литературы
в
условиях
реализации ФГОС ООО».

Урок обществознания, тема
Политическое лидерство »,
11 «Б» класс;
Урок обществознания, тема
Уголовно-правовые
отношения »,
9 «А» класс;
Интегрированный урок
мероприятие, тема
«Дворцовые перевороты »
10«А» класс, 7«А» класс.

Выступление

«
«

.

природопользования».
27 марта 2013 г.
2013-2014 уч.год
Педагоги лицея активно участвуют в мастер-классах, семинарах, конференциях
различного уровня:
№
Название
конкурса, Ф.И.О. участника
Примечание
п/п конференции, проекта
1.
Международный
Золотарева
Л.А., Выступления
педагогический семинар директор
МБОУ на с докладами, рефератами.
«Новый
век»,
тема Лицей №6;
«Модернизация
Ищенко М.И., зам.
образовательной системы директора по УВР;
в
условиях
введения Работкина Е.С., зам.
Федеральных
директора по ВР;
государственных
Шмигирилова С.Ю.,
образовательных
делопроизводитель.
стандартов».
01 июля - 14 июля, 2013г.,
г. Феодосия.
2.

Международный
образовательный проект
«Интеркультурный
диалог
школы:
Скандинавский
мир»
(Международная
образовательная
программа
«Альфа
диалог»).
Россия
(Санкт
Петербург) – Швеция
(Каллекер, Тёрн).
14 июля - 28 июля, 2013г.

Гуляева Т.Г., учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
Лицей №6

3.

Всероссийский
интеллектуальный
конкурс по английскому
языку «Эрудит России».
Август 2013г.
Участие
в
Международном
семинаре преподавателей
английского языка. Отдел
преподавания
английского
языка
Посольства
США
в
Москве, ВГУ, ВЭЙТ.
2013г.

Печёнкина И. М., Выступления
учитель английского на секции
языка МБОУ Лицей 6. с докладом, публикация.

4.

5.

Проведение
классов для

Практические
занятия
в
форме
«Мастер-класс».
«Russian Grammar Training.
Русская
грамматика.
Тренинг».

Печёнкина
И. М., Выступление
учитель английского с докладом.
языка МБОУ Лицей 6

Мастер- Печёнкина И. М., Проведение
лекций
учителей учитель английского практических занятий.

и

6.

7.

8.

9.

10.

11.

английского языка г.
Воронежа и Воронежской
области - слушателей
курсов ВОИПК и ПРО по
проблемам
фундаментального ядра:
13.02.13,
13.03.13,
20.05.13, 27.05.13.
Всероссийский
творческий
конкурс
«Минувших дней светлая
память».
Диплом.
2
место.
Поэтическая номинация,
стихотворение
«Живая
мишень»,
посвященное
Дню Победы;
5 июня, 2013г.
Фестиваль
«Педагогических идей».
Москва.
Май, 2013г.
Конференция «Научный
прогресс в европейских
странах:
новые
концепции
и
современные решения».
Германия, г. Штутгарт.
2013г.
Всероссийский конкурс
«Здоровье планеты? В
моих
руках!».
Сертификат
участия
(видео-фильм). г.Москва.
2013г.
Участие
в
Международном
конкурсе
короткометражных
фильмов на английском
языке «Раскаты грома».
Колчестер,
Великобритания
(приглашение
Льюса
Гарденса на фестиваль
короткометражных
фильмов,
Колчестер,
Англия)
18.10-20.10.2013г.
Участие
в
Международном
педагогическом конкурсе

языка МБОУ Лицей 6.

Печёнкина И. М., Научная авторская программа
учитель английского «Золотая крона».
языка МБОУ Лицей 6.

Печёнкина И. М., Выступление
учитель английского
языка МБОУ Лицей 6.
Печёнкина И. М., Выступление.
учитель английского
языка МБОУ Лицей 6.

Печёнкина И. М., Выступление.
учитель английского
языка МБОУ Лицей 6.

Печёнкина И. М., Создание короткометражного
учитель английского фильма.
языка МБОУ Лицей 6.

Печёнкина И. М.,
учитель английского
языка МБОУ Лицей 6.

12.

13.

14.

15.

16.

эссе на английском языке
«Почему я преподаю
английский
язык?»
(журнал «Английский в
школе», Калининград).
Диплом победителя
II
степени.
2013г.
XI
Международный
Православный фестиваль
«Одигитрия».
Председатель
оргкомитета
фестиваля
«Одигитрия» 3 августа, 2013 г., г.
Витебск.
Региональный
этап
Всероссийского конкурса
«Наука и спорт: полный
контакт»
в
рамках
реализации
образовательного
проекта. Финал.
24 сентября, 2013г.
Отборочный
(региональный)
этап
олимпиады школьников
Союзного
государства
«Россия
и
Беларусь:
историческая и духовная
общность».
Призер
Отборочного
(регионального)
этапа
олимпиады школьников
Союзного
государства
«Россия
и
Беларусь:
историческая и духовная
общность»,
30 сентября 2013г.
Областной
семинарпрактикум
«Формирование
читательской
компетенции
младших
школьников».
15 ноября 2013г.
Городской семинар для
учителей русского языка
и
литературы
ОУ
городского округа город
Воронеж и Воронежской

Руководитель
– Выступление в номинациях:
Корчагина
Э.В., «Ансамбль», «Дуэт»,
учитель
музыки «Исполнитель.
МБОУ Лицей №6.

Шпитко Л.В.
Выступление.
учитель физики МБОУ
Лицей №6.

Наумова О.Н.,
Участие в олимпиаде.
учитель
русского
языка и литературы.

Учителя
начальных Мастер-классы,
классов:
уроки.
Ильина Т.П.;
Кальницкая
А.А.;
Демина С.Л.;
Куракина Н.Н.

открытые

Антонова Л.А. учитель Выступление. «Из опыта
русского
языка
и работы по данному УМК».
литературы
МБОУ
Лицей №6

17.

18.

области
«Достижения
метапредметных,
предметных
и
личностных результатов
обучения и формирование
УУД средствами УМК
«Русский
язык»
Л.М.Рыбченковой,
О.М.Александровой,
О.В.Загоровской и др.».
19.11.2014г.
III
муниципальная
педагогическая
Ассамблея «Новая школа.
Большие перемены».
Ноябрь, 2013 г.

X

Гуляева Т.Г., учитель
русского
языка
и
литературы;
Тимофеев
А.Н.,
учитель
биологии;
Михайлова
И.Г.,
учитель
физики;
Шпитко Л.В., учитель
физики;
Поплавская
В.И., учитель истории
и
обществознания;
Лубневская
И.Л.,
учитель
начальных
классов;Попова С.Г.,
учитель информатики
и ИКТ;
Наумова О.Н., учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
Лицей №6.

Блиц-презентация «Система
работы по русскому языку:
формирование креативности
учащихся
через
использование
авторской
модульной технологии на
проектной основе»; «Диалог с
текстом» как инновационный
(текстоориентированный)
интегрированный курс по
русскому языку;
Презентация
авторской
программы
по
экологическому краеведению,
10-11 класс»;
выступление
тема
«Факультативный
курс
«Занимательная физика и
астрономия»; выступление тема «Роль краеведения в
формировании
ключевых
образовательных
компетенций
на
уроках
физики»; выступление – тема
«Организация
проектной
деятельности
учащихся»;
Мастер-класс,
тема
«Проектно-исследовательская
деятельность как средство
развития коммуникативных и
лингвистических
способностей
учащихся»;
блиц – презентация «Развитие
краеведческих компетенций с
помощью ИКТ»;
выступление – тема «Мои
педагогические
находки»
(инновационный
опыт,
достижения, перспективы).

Международная Гуляева Т.Г. учитель Участие.

Сертификаты,

19.

20.

21.

22.

Олимпиада по основам русск.
языка
и подготовка учащихся.
наук. Сертификат.
литературы; Богданова
2013-2014гг.
И.В.,
учитель
математики;
Шишлянникова Е.В.,
учитель
истории
и
обществознания;
Арепьева Е.А.учитель
английского языка ,
Степанникова Е. В.,
учитель биологии.
Проект для учителей Бочарникова А. А. Проекты
«Инфоурок». Мазурова
И.Э.,
19.12.2013г.
Петрова
Н.Ф.,
Игнатенко Н.В.,
Корчагина Э.В.,
Тимофеев А.Н.
Международный конкурс
«Английский в школе».
Бюро Информационных
Проектов.
Международный
сертификат – Certificate of
Merit.
Россия – Калининград,
2013.
Областной
семинарпрактикум
для
слушателей
курсов
повышения
квалификации ВОИПК и
ПРО
–
учителей
начальных
классов
образовательных
учреждений
города
Воронежа и Воронежской
области.
3 марта, 2014 г.
Областной семинар –
Мастер-класс
для
руководителей ОУ г.
Воронежа и Воронежской
области,
слушателей
курсов
повышения
квалификации ВОИПК и
ПРО
«Управление
образовательным
учреждением
в
современных условиях».
11 марта 2014 г.

Печенкина
И.М., Проект
учитель английского
языка

Сафина А.В., учитель
начальных
классов
МБОУ Лицей №6,
Бережная
В.Т.,
учитель
начальных
классов, Лубневская
И.Л.,
учитель
начальных классов,
Куракина
Н.Н.,
учитель
начальных
классов, МБОУ Лицей
№6.
Золотарева
Л.А.,
директор
МБОУ
Лицей №6,
Егорова М.И., зам.
директора по УВР,
Ищенко М.И., зам.
директора по УВР,
Кобякова Л. В., зам.
директора по УВР,
Трубецких Г.В., зам.
дир. по УВР,
Работкина Е. С., зам.

Мастер-классы,
уроки.

Выступления,
Мастер-классы.

открытые

23.

директора по ВР
XVI
Международная Корчагина
Э.В.,
научно-практическая
учитель
музыки
конференция
«Новые МБОУ Лицей №6.
технологии
в
образовании».
Таганрог, 2014г.

Выступление,
публикация
статьи
«Здоровьесберегающие
технологии в обучении на
уроках музыки» в сборнике
материалов конференции.

Таким образом, на протяжении ряда лет прослеживается стабильная динамика
повышения уровня профессиональной подготовки педагогического коллектива,
мотивационной основой которой является самосовершенствование и соответствие статусу
инновационного учреждения.
Кадровый состав (учебно-вспомогательный)
Учебно-вспомогательный персонал МБОУ Лицей №6 – это бухгалтерия (главный
бухгалтер Филатова Татьяна Анатольевна, ведущий бухгалтер Мамонтова Ольга
Николаевна, бухгалтер Любицкая Ирина Станиславовна – образование высшее
профессиональное);
библиотека (заведующая библиотекой Бигдаш Ольга Витальевна, образование высшее
профессиональное; библиотекарь Михалькова Людмила Тимофеевна, образование среднее
техническое);
социальный
педагог Духанина Валентина Петровна,
образование высшее
профессиональное;
педагог-психолог Лукина Екатерина Сергеевна, образование высшее профессиональное;
секретарь Шмигирилова Светлана Юрьевна, образование высшее профессиональное;
педагог-организатор Неверова Валентина Анатольевна, образование высшее
профессиональное;
старшая вожатая Бочарникова Анна Анатольевна, образование высшее профессиональное,
молодой специалист;
инженер Скопинцева Любовь Германовна, образование высшее профессиональное;
диспетчер Викулина Людмила Ивановна, образование среднее специальное;
лаборанты (учителя-предметника в рамках совмещения профессий).
Средняя наполняемость классов
В образовательном учреждении средняя наполняемость классов по лицею: 26 человек.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей
при перевозке к месту обучения
Большинство обучающихся МБОУ Лицей №6 имеют шаговую доступность к
образовательному учреждению. Лицеисты, проживающие не по микрорайону МБОУ
Лицей №6, пользуются услугами общественного транспорта. Автобусная остановка
находится в 50 метрах от лицея.
Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы.
ОУ обеспечено учебниками, учебно–методической документацией и материалами по всем
учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы.
ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных хранилищах ЭОР.

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана.
Фонд дополнительной литературы включает справочно–библиографические и
периодические издания.

Приложение 4

Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни в МБОУ Лицей №6
Пояснительная записка
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни предлагается для учащихся, обучающихся на на
ступени среднего и полного общего образования. Программа способствует
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивает
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены. Программа содержит цели, задачи, направления
работы,
планируемые
результаты
и
условия
ее
выполнения.
Нормативной базой составления программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни является Закон Российской Федерации
«Об образовании» и Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования.
ФГОС ООО предусматривает включение в содержание здорового образа
жизни учащегося умений регуляции своей ведущей деятельности (учения,
общения, познания, социальной практики ) и формулирует требования к
формированию у учащихся средств ее осознанной саморегуляции. Ключевая
задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции и Фундаментальном ядре
содержания образования – формирование у учащихся умений самообучения,
самовоспитания, саморазвития – как инструмента проектирования
учащимися индивидуальных траекторий обучения. Предусматривается
развитие у учащихся универсальных учебных действий как средств
самостоятельного приобретения в течение жизни знаний о здоровом образе
жизни, их обновления и применения в нестандартных жизненных ситуациях.
На фоне неблагоприятных показателей социально-экономического
положения детей, интенсификации школьного образования отмечается
нарастающее ухудшение здоровья обучающихся. По результатам
профилактических осмотров, проведенных медиками, в среднем по РФ
значительно выросло количество учащихся, страдающих заболеваниями
нервно-психического
расстройства,
желудочно-кишечного
тракта,
заболеваниями МВС, органов зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом
жизни взрослых, за которым наблюдают и в котором участвуют
дети. Факторы риска заболеваемости, такие как курение, употребление
алкоголя и наркотиков, физическая пассивность, выявляются у школьников
различных возрастов.

Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием,
гиповитаминозами, химическим загрязнением окружающей среды,
отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни.
В тоже время известно, что всякое заболевание, даже непродолжительное,
изменяет реакцию организма, ухудшая функциональное состояние нервной
системы, обуславливая падение работоспособности и высокую утомляемость
и, как следствие, снижает успеваемость. Показатель здоровья и умственной
работоспособности влияют на успешность овладения детьми школьной
программой.
При формировании культуры здорового образа жизни необходимо создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации
учебного
процесса,
эффективной
физкультурнооздоровительной работы, рационального питания, просветительской работы
с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с
детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни.
Данная программа направлена на совместное творчество учащихся,
родителей, администрации лицея, учителей - предметников и классных
руководителей, медицинских работников, социальных партнёров. Программа
помогает каждому осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый
образ жизни.
Цели, задачи и принципы программы

Цель:
Организация образовательного процесса, способствующего сохранению и
укреплению физического и психологического здоровья обучающихся.
Задачи:
· пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью);
· формирование установки на использование здорового питания;
· использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учётом
их возрастных; психологических и иных особенностей, развитие потребности
в занятиях физической культурой и спортом;
· применение рекомендуемого врачами режима дня;
· формирование знания негативных факторов риска здоровья детей;
· становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
· формирование потребности учащихся безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье
на основе использования навыков личной гигиены.
Принципы
· принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их

потребностей и интересов и организация в связи с этим их
здоровьесберегающей деятельности;
· принцип формирования ценностных установок обучающихся на здоровый
образ жизни, следование которому обеспечивает формирование системы
ценностей, мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни;
· принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций
и родного языка;
· принцип культуросообразности (включение в культуру посредством
специально ориентированной и организованной здоровьетворческой
деятельности);
· принцип здорповьетворческой активности (опора на активную личностную
позицию обучающихся в формировании здорового образа жизни);
· принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому
означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса:
учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение физического и
психического здоровья каждого ребёнка;
· принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого
ученика, его физического, духовного, эмоционального, социального и
нравственного развития, милосердия и поддержки в критической ситуации.
Проявляется это в поддержке личности в стремлении к самоопределению,
помощи в самореализации в семье, в лицее, в оздоровительных, культурных,
правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях;
· принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается
в создании условий для развития одарённых детей, детей физически слабых,
с отклонениями в поведении, детей-сирот, детей-инвалидов, детеймигрантов, страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в
попечительстве.
Организация работы образовательного учреждения по формированию
у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Первый этап – диагностика и анализ состояния и планирование работы
образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:
· анкетированию учащихся и родителей, анализу полученных результатов;
· анализу соблюдения и выполнению режима дня обучающихся;
· анализу расписания занятий;
· выполнению санитарно-гигиенических требований;
· сформированности элементарных навыков гигиены;
· рациональному питанию;
· профилактике вредных привычек;
· организации просветительской работы с учащимися и родителями;
· мониторингу физического развития учащихся;
· анализу заболеваемости учащихся, выявлению динамики различных
заболеваний, их возможных причин.

Второй этап – организация просветительской работы образовательного
учреждения.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни, включает:
· внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер,
реализуются во внеурочной деятельности или включаются в учебный
процесс;
· лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями, направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
· проведение соответствующих лекций, семинаров, педсоветов, круглых
столов, тренингов, диспутов, родительских собраний, ролевых игр и т.п.;
· приобретение для педагогов, специалистов и родителей необходимой
научно-методической литературы;
· привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Структура системной работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
1. Соответствие состояния зданий и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
2. Наличие столовой, помещения для хранения и приготовления пищи,
необходимого технологического оборудования.
3. Организация качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков.
4. Наличие спортивных залов, спортивной площадки, тренажерного зала,
необходимого игрового и спортивного оборудования и инвентаря.
5. Наличие медицинских кабинетов (врача-педиатора, процедурного
кабинета, стоматологического кабинета).
6. Комплектование необходимого и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися

(специалисты: учителя физической культуры, социальный педагог, педагогпсихолог, медицинские работники).
7. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием, мебелью,
учебным материалом, ТСО.
Рациональная организация учебного процесса
1. Соблюдение с целью профилактики утомления и стрессов как одной из
наиболее
реальных
возможностей
здоровьесбережения
в
лицее
гигиенических норм и требований к объему учебной и внеучебной нагрузки
обучающихся на всех этапах обучения.
2. Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения лицеистов:
· поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях
лицея; до начала учебных занятий и после них осуществление сквозного
проветривания;
· наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего
освещения, создание условий для максимального использования дневного
света и равномерного освещения учебных помещений;
· применение в учебных помещениях системы искусственного освещения,
соответствие уровня освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и
требованиям;
· исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание
спокойной звуковой обстановки.
3. Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделять
рациональной организации урока:
· организация различных видов деятельности на уроке, которые чередуются
через 10 – 15 минут, а при необходимости и чаще;
· поддержка благоприятного психологического климата. Особое внимание
необходимо уделять эмоциональным разгрузкам;
· проведение на уроках тематических физкультминуток и физкультминуток,
содержащих комплекс упражнений для разминки мелких мышц руки,
массажа активных точек, гимнастики для глаз.
4. В своей педагогической деятельности следовать принципам
здоровьесберегающей педагогики:
· принципу оздоровительной направленности;
· принципу комплексного междисциплинарного
подхода к обучению учащихся;
· принципу активного обучения;
· принципу формирования у обучающихся ответственности за их здоровье
и здоровья окружающих людей.
5. Использовать на уроках методы и приёмы здоровьесберегающих
технологий, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся:
· метод свободного выбора;
· метод групповой и коллективной работы;
· методы, направленные на
самопознание и развитие самооценки обучающихся;

· практические методы (проведение практических, лабораторных работ;
экскурсий; выполнение творческих работ; проектов на заданную тему);
·
игровые методы обучения (использование на уроках познавательных, сюжет
но- ролевых, дидактических, ситуационных игр);
· метод проблемного обучения.
6. Осуществлять индивидуализацию обучения:
учитывать индивидуальные особенности развития каждого ученика.
7. Вводить любые инновации в учебный процесс только под контролем
специалистов.
8. Использовать правила при работе за компьютером:
· Перед работой за компьютером необходимо сделать разминку.
· Сидеть при работе расслабленно, необходимо чаще менять позу, делать
перерывы. Пальцы должны быть лёгкими и расслабленными.
· Необходимо заботиться о зрении при работе
· После завершения занятия необходимо делать разминку.
Медицинское обеспечение программы
С первого класса на каждого обучающегося заводится личная медицинская
карта, в которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели
состояния здоровья. Медицинская карта позволяет проследить, как
развивается и взрослеет ученик, какие и когда у него появились отклонения в
здоровье. Медицинское обеспечение включает:
· распределение обучающихся по группам здоровья;
· помощь врача и медицинской сестры лицея в организации занятий с
обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе;
· составление списков обучающихся, освобождённых от занятий физической
культурой;
· беседы врача и медицинской сестры лицея с обучающимися о личной
гигиене и вредных привычках;
· профилактические прививки обучающихся и учителей;
· заполнение паспортов физического развития обучающихся;
· диспансеризацию педагогического коллектива лицея;
· выполнение санитарно-гигиенических требований;
· контроль за выполнением рекомендаций листа здоровья;
· анализ режима дня.
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы
предполагает:
· тесное сотрудничество учителей, педагога - психолога, социального
педагога, медицинских работников лицея;
· сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями;
· предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученикученик»,
· решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у
обучающихся в процессе занятий физической культурой (помощь в

преодолении психологического барьера, ориентация на успех в физическом
развитии);
· психологические консультации для родителей;
· контроль медицинского обслуживания обучающихся;
· контроль качества питания обучающихся и учителей в столовой.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурно-оздоровительной работы предполагает:
· формирование специальных медицинских групп обучающихся
с ослабленным здоровьем для занятий физической культурой;
· введение третьего дополнительного урока по физической культуре;
· организация динамических пауз в виде игр;
· введение 1 спортивного часа в неделю в режим группы продленного дня.
· организация работы секций;
· участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях разного уровня;
· проведение олимпиады по физической культуре в лицее;
· проведение классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и
формирования здорового образа жизни
· участие мероприятиях, посвященных охране здоровья.
Реализация дополнительных образовательных программ
1. Для введения дополнительных образовательных программ необходимо:
· осуществление мониторинга физического развития обучающихся с
последующим анализом;
· проведение совместно с медработниками лицея анализа заболеваемости
обучающихся, выявление динамики различных заболеваний и их возможных
причин;
· проведение с обучающимися бесед о сохранении, укреплении здоровья,
создание информационных вестников и листков здоровья: профилактические
беседы о мерах по предупреждению инфекционных (гриппа, гепатита,
туберкулеза и др.) и паразитных (аскаридоза, гельминтоза, педикулеза)
заболеваний;
· приглашение специалистов из кожно-венерологического диспансера, центра
профилактики СПИДа для проведения лекций для обучающихся о мерах
предупреждения различных кожных заболеваний;
· выпуск санбюллетеней, валеологических листовок с информацией о
предупреждении инфекционных и других заболеваний.
· проведение дней здоровья;
· организация работы кружков;
· проведение мониторинга здоровья обучающихся с целью создания
условий для развития у школьников умений оценивать здоровье человека,
определять степень влияния факторов
окружающей среды на здоровье человека.
· проведение тематических классных часов с валеологическим содержанием;
· участие в городских мероприятиях, посвященных охране здоровья;
2. Создание программы «Обучение здоровью».
Программа «Обучение здоровью» вводится с 1 класса и продолжается на
всех ступенях образования в лицее.. Программа представлена как

интегрированный курс в образовательные учебные предметы (окружающий
мир, ОБЖ, музыка и др.), через классные часы. Реализация программы
позволит сформировать основы психологической грамотности, гражданскую
сознательность и поможет учащимся успешно адаптироваться в жизни.
Просветительская работа с родителями
1.Консультативная работа, цель которой – разработка рекомендации для
учителей, родителей по укреплению здоровья школьников.
· Тренинги для родителей:
· Родительские собрания:
· Выпуск бюллетеней для родителей:
· Информирование родителей по вопросам здоровья обучающихся и
пропаганды здорового образа жизни с использованием листовок, буклетов,
информационных стендов.
· Индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья
учащихся и пропаганды здорового образа жизни.
2. Совместная внеклассная работа педагогов, родителей и обучающихся:
· праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
· туристические походы, экскурсии;
· привлечение родителей-специалистов для участия в работе с детьми,
проведения круглых столов для педагогов.
Создание в образовательном учреждении программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни и её эффективное
функционирование предполагает полноценное осознание всеми участниками
образовательного процесса важности сохранения своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
Сроки реализации программы
Программа предполагает четырехлетний период осуществления (20112015гг.).
Именно четырехлетний период является наиболее обозримым практически и
наиболее удобным для схемы образовательной деятельности, включая в себя
начало работы, ее развитие и подведение итогов. Это оптимальный вариант
для экспериментальной деятельности по внедрению здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс лицея, создание условий
комфортности для успешной адаптации при переходе учащихся на новую
ступень обучения. Это возможность анализа результативности деятельности
образовательного учреждения.
Планируемые результаты реализации программы.
личностные УУД:
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;
-понимать важность образования, здорового образа жизни, красоты природы
и творчества;
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному
преодолению конфликта;
регулятивные УУД:

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий
по решению проблемы (задачи);
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию
ЗОЖ под руководством учителя-консультанта.
коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами;
-учиться критично относиться к собственному мнению;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Реализация программы способствует:
– повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников
по сохранению и укреплению здоровья учащихся;
– пополнению фонда технического оборудования и создание
дополнительных кабинетов по обслуживанию учащихся с целью сохранения
и укрепления их здоровья;
– удовлетворению спроса населения (подростков, молодежи, родителей) в
использовании спортивной базы лицея для занятий спортом;
– использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении
личности, ее интересов, заботе о ее здоровье;
– обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их
здорового образа жизни;
– созданию условий для полноценного питания обучающихся;
– повышению профессионального мастерства и качества труда
педагогических кадров;
– созданию новых культурно – спортивных комплексов;
– формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными
ценностями, с высоким потенциалом здоровья.
Модель формирования культуры здоровья выпускника лицея
I. Основы культуры
здоровья
(здоровьесберегающие
компетентности)

II. Коммуникативные
компетентности

– устойчивая потребность в ЗОЖ
– умение применять средства оздоровления
– поддержка собственного физического уровня
– овладение различными видами двигательной
активности
– сформированность культуры питания
– умение выстраивать позитивное межличностное
общение
– умение решать конфликты ненасильственным
путем
– адекватное поведение в стрессовых ситуациях

III. Интеллектуальные
компетентности

– сформированность нравственных норм
– оптимальное использование медиатехнологий без
ущерба для здоровья
– владение приемами научной организации учебной
(интеллектуальной) деятельности
– знания о навыках профилактики и сохранения
здоровья
– знание о приоритете здоровья в системе
жизненных ценностей

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
позволяет создать инновационный потенциал, обеспечить принципиальное
изменение ситуации, оперативно решать возникающие проблемы и
расширить имеющиеся возможности комплексной системной работы по
охране и укреплению здоровья.

Приложение 5

Программа профессиональной ориентации учащихся МБОУ Лицей №6.
1. Цели и задачи программы.
Профессиональная ориентация учащихся на ступени основного общего
образования является одной из основных образовательных задач
общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов
освоения основной образовательной программы ступени основного общего
образования, обеспечивающим сформированность у ученика:
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с актуальными познавательными потребностями;
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деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы
региона, в котором учащийся живет и страны в целом, прогнозными
оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;
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или будущей профессии и образовательной программы профессиональной
подготовки.
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного
общего образования должны достигаться за счет создания условий для
инициативного участия каждого учащегося в специфические виды
деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными
средствами (технологии работы с информацией, а также объектами
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,
дальнейшего образования и профессиональной деятельности).
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
ориентацию обучающихся на ступени основного общего образования.
Задачи программы:
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Овладение учащимися:
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получения и освоения образовательным контентом;
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трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и
профессионального маршрута.
2. Результаты освоения программы профориентации.
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предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее
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осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших
результатов;
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овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными
средствами.
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проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и
профессионального маршрута.
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3. Характеристика содержания программы.
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на
ступени основного общего образования является развитие деятельности
учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к
адекватному и ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на
учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным
областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе
включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны
создаваться условия для обеспечения работы учащихся с содержанием
образования программы профессиональной ориентации:
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познавательной деятельности учащихся;
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а также технологий работы с информацией в информационных сетях в
структуру и содержание учебных занятий.

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым
содержанием образования программы профессиональной ориентации
школьников на ступени основного общего образования становятся
компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся
научиться проектировать индивидуальные образовательные программы,
делать осознанный выбор будущей программы профессиональной
подготовки и образовательного пространства для ее реализации:
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ормационных ресурсах (в
том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной
образовательной программы
Основные формы работы с содержанием образования:
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инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором
реализуется программа профессиональной ориентации школьников);
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исследовательские и социальные проекты, эксперименты, экскурсии и др.;
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–
исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях,
занятия
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пространствах,
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труд,
производственные практики;
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познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети,
дистанционные образовательные программы и курсы;
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педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных
программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной
образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся,
психологическое тестирование, участие в тренингах.
4. Этапы реализации программы и механизм ее реализации.
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг
с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления
индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется
плавный переход от доминирования видов и форм деятельности,
специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм
деятельности, специфичных следующему этапу.

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих
[успешной профориентации.
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных
ориентаций;
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных
программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:
 е
динс
т
в
о
т
е
хнол
ог
ии
ра
бот
ы
пе
да
г
о
г
ич
е
с
к
ог
о
к
ол
л
е
к
т
ив
а
общеобразовательного
учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей
на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной
программой ступени общеобразовательного учреждения;
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содержания образования программы профессиональной ориентации на
первом этапе ее реализации;
На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить
формирование меняющихся образовательных пространств, в которых
учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне
учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов:
«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человектехнология» и др.
Важным результатом и одновременно механизмом достижения
предпосылок к эффективной профориентации учащихся на втором этапе
реализации программы должна стать сформированная позиция учащегося как
субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогического
сопровождения будет заключаться не только в организационном
обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей
субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого
количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти
пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление
субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти
сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных сфер
деятельности человека.
На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить
образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или
совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально
подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а
затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения
программы, при необходимости корректировать программы.

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно
стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с
одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных
познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности
реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой
стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с
выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
5. Требования к условиям реализации программы
Кадровые условия
Для
реализации
программы
необходимо
иметь
социальнопсихологическую
службу, включающую следующих специалистов: психологи, социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования.
Программно-методические условия
Для реализации программы профессиональной ориентации учащихся на
ступени основного общего образования ежегодно необходимо проектировать
школьные пространства для профориентации для чего составлять:
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учителейпредметников, психологов, социальных педагогов, реализующих программу
профориентации школьников на ступени основного общего образования.
Информационные условия
Для реализации программы обязательно наличие:
 ос
на
ще
нно
йлицейской библиотеки, имеющей комплект литературы из
области специальных и профессионально ориентированных знаний;
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сеть Интернет из любой точки здания образовательного учреждения в любое
время.

Приложение 6

Характеристика образовательных технологий и методов обучения,
используемых в образовательном пространстве лицея и
обеспечивающие реализацию ООП.
В настоящий время в МБОУ Лицей №6 применяют самые различные
современные педагогические технологии. Наиболее характерны для статуса
нашего образовательного учреждения следующие инновационные
технологии:
1. Личностно – ориентированные технологии в преподавании учебного
предмета.
Личностно-ориентированные
технологии
ставят
в
центр
всей
образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития, реализации природных
потенциалов. Личность ребенка в этой технологии является не только
приоритетным субъектом, но и целью образовательной системы.
2. Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностноориентированного подхода и направлены на создание комфортных условий
обучения ребёнка (отсутствие стресса, адекватность требований и методик
обучения и воспитания), рациональная организация учебного процесса (в
соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и
гигиеническими требованиями), соответствие учебной и физической
нагрузки возрастным особенностям ребёнка.
По определению Н.К. Смирнова: «Здоровьеформирующие образовательные
технологии - это все те психолого-педагогические технологии, программы,
методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья,
личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на
ведение здорового образа жизни».
3. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном
обучении.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведёт к
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов
информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).
4. Интернет-технологии.
5. Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на идеях
Л.С.Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются не
конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Ориентация
на «зону ближайшего развития» ученика при построении индивидуальной
образовательной программы позволяет в максимальной степени учесть его
способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и
условий.

6. Технология уровневой дифференциации обучения на основе
обязательных результатов. Это целевая ориентация на обучение каждого
учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей.
7. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса
ОУ.
Это - и самостоятельная работа с помощью учебной книги, и игра, и
оформление и защита проектов, и обучение с помощью аудиовизуальных
технических средств, использования сетевых ЭОР, ЦОР, и система
«консультант», и групповые, и дифференцированные способы обучения система «малых групп» и др. Обычно в практике нами применяются
различные комбинации этих приемов.
В лицее создаются электронные дидактические средства, основанные на
мультимедийном представлении материала, обеспечен доступ обучаемым к
дополнительным источникам знаний - ресурсам Интернета.
8. Технологии проектной деятельности учащихся.
В основе проектной технологии комплексный метод обучения, позволяющий
строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий
возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании,
организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности,
результаты которой должны быть "осязаемыми". Проектная деятельность
всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определенного отрезка времени. Проектный метод органично
сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и
исследовательским методом обучения. Выше обозначенные технологии
позволяют добиться решения основной задачи: развития познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развития критического и
творческого мышления.
9. Технологии обучения на проблемной основе.
10. Технология блочно-модульного обучения.
11. Технологии игровых методик (игровые технологии).
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения и
воспитания, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные
шаги по изучению различных предметов и освоению общечеловеческих
ценностей. Занимательность условного мира игры делает положительно
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию,
повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность
игрового действа активизирует все психические процессы и функции
ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она
способствует использованию знаний в новой ситуации, т.о. усваиваемый
учащимися материал проходит через своеобразную практику. Значение
игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательнорекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что она,
являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение, в

творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений
в труде, воспитании.
12. Технология портфолио.
Одной из образовательных технологий, позволяющей творческой личности
самореализоваться, а учителю отследить путь к успеху ученика, является
технология портфолио. Портфолио - важный мотивирующий фактор
образования, который представляет собой одновременно форму, процесс
организации и технологию работы с продуктами познавательной
деятельности учащихся, предназначенных для демонстрации, анализа и
оценки, для развития рефлексии, для осознания и оценки ими результатов
своей деятельности, для осознания собственной субъектной позиции.
В лицее создано педагогическое пространство, где каждый ребенок – это
творец, исследователь, мыслитель, где каждый ребенок нацелен на успех,
получает возможность для творческого роста и демонстрации своих
достижений.
13. Технологии обучения в сотрудничестве.
Важнейшая черта этой технологии – приоритет воспитания над обучением.
14. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования
современного ученика.
Технология КТД (И.П.Иванов), групповые технологии (ГПР), игровые
технологии (Н.Е.Щуркова, С.А.Шмаков, В.В.Петрусинский), деловые и
организационно-деятельностные игры; тренинги общения, шоу-технологии и
др.
Воспитательные технологии как одно из средств воспитания способствуют
эффективности воспитательной деятельности
и позволяют получить
определенные результаты: позитивный социальный опыт учащихся – опыт
взаимодействия, общения, совместной деятельности.
15. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных
технологий в учебно-воспитательный процесс школы.
Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или
иных инноваций; их анализ на научно-методических советах, практических
семинарах, консультации с ведущими специалистами в этой области.
16. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и
управление качеством образования обучающихся.
Данная технология позволяет объективно осуществлять мониторинг развития
во времени каждого ребёнка в отдельности, класса, параллели, лицея в
целом.
Современные педагогические технологии в сочетании с современными
информационными
технологиями
могут
существенно
повысить
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед
образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой,
творчески свободной личности.

