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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования Центра 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (далее - ООП ООО 

по ФКГОС) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

• Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 05.03.2004 г № 1089 (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.15 № 

609, от 7.06.17 № 506, от 23.06.17 № 609);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 

№889 от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Региональный базисный учебный план, утвержденный приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004г. №1089, с 

изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011г. №1206, от 06.04.2012г. №1139); 

• нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона; 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

• Конвенция о правах ребенка;  

• Положение о Центре довузовского образования «Медицинский 

предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России;  

• Правила внутреннего распорядка Центра довузовского образования 

«Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России; 
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• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253. «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 

1677). 

 ООП ООО по ФКГОС соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования и является 

содержательной и организационной основой образовательной политики Центра 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

ООП ООО по ФКГОС – локальный акт Центра довузовского образования 

«Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России – создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального 

заказа родителей обучающихся (законных представителей) и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей предуниверсария. 

ООП ООО по ФКГОС констатирует содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

определяет:  

- непрерывность образования между уровнями общего образования и 

обеспечение высокого уровня предпрофильной подготовки выпускников 

основной школы;  

- обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с 

разносторонним интеллектом, навыками проектно-исследовательской 

деятельности, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей 

знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов.  

ООП ООО по ФКГОС регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы основного общего 

образования;  

- организационно-педагогические условия реализации программ основного 

общего и дополнительного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности на уровне основного общего образования является:  

- обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию 

предпрофильного обучения;  
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- создание необходимых условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

- использование современных образовательных технологий;  

- использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО 

Цель реализации ООП ООО по ФКГОС: 

● формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

● дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

бучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

● обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профильного обучения. 

Задачи реализации ООП ООО по ФКГОС: 

● обеспечение соответствия образовательной программы основного общего 

образования требованиям ФКГОС; 

● обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

● достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала предуниверсария, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых 

условий для становления и развития функционально грамотной и 

высоконравственной, творческой и культурно развитой, физически здоровой и 

толерантной личности ребенка, способной к самореализации и осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности;  

● взаимодействие предуниверсария при реализации образовательной программы 

основного общего образования с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  
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● выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, через организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды и уклада предуниверсария; 

● профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов и 

психолога в сотрудничестве с ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основу разработки ООП ООО по ФКГОС положены следующие принципы:  

● принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

● принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

● принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим 

при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 

методов; 

● принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования 

готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

● принцип гуманности, предполагающий:  

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога;  

- формирование в предуниверсарии действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, 

которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, 
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экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях 

между личностями, народами, нациями);  

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 

Земле, разумное отношение к природным богатствам Саратовской области; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности;  

- создание действенной службы социально–педагогической помощи 

обучающимся; 

● принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности; 

● принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого обучающегося; 

● принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие органов 

государственно-общественного управления школой; 

● принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривающее:  

- равноправие сторон;  

- уважение и учет их интересов;  

- заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность 

представителей сторон;  

- свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия 

обязательств;  

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;  

- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;  

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений; 

● принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях 

(динамические паузы, спортивные соревнования, экскурсии на природу).  
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В основе реализации ООП ООО по ФКГОС лежит личностно - 

ориентированный подход, который предполагает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, 

познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Нормативный срок освоения ООП ООО по ФКГОС – 2 года.   Центр 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России оставляет за собой 

право корректировать отдельные ее разделы по  мере  необходимости. Раздел 

«Учебный план» обновляется ежегодно. 

Данная образовательная программа адресована обучающимся 8-9 классов. 

Поступление в предуниверсарий осуществляется на конкурсной основе на 

вакантные места по результатам индивидуального отбора и регламентируется 

Положением о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся Центра 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий».  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

ООП ООО является общей программой деятельности администрации 

предуниверсария, педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

Назначение настоящей ООП ООО – обеспечить связь между требованиями 

ФКГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

программы, организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, 

учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным 

программам базового уровня основного образования. Предпрофильная 

подготовка организуется в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Саратовской области  от 27.12.2005г. № 7214 и реализуется 

за счет компонента образовательного учреждения введением элективных курсов 

по химии и биологии, предмета «экология», а также проведения практических 

занятий по химии и биологии на кафедрах СГМУ им. В.И. Разумовского. 

 

1.2.1. Условиями достижения планируемых результатов ООП ООО являются: 

- наличие рабочих программ и учебно-методических комплектов для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства педагогических работников; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

- доброжелательный микроклимат; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебно-воспитательный 

процесс; 

- использование возможностей культурного и образовательного пространства 

района; 

- обеспечение условий здоровьесбережения, контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству, 

активному участию в общественной жизни предуниверсария. 

 

1.2.2. Ожидаемый результат реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Обязательный: 

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования; 

- получение обучающимися профильной подготовки по предметам учебного 

плана; 
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- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения; 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

предметам в различных областях знаний и профильной подготовке; 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах; 

- готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры; 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям; 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; 

- обретение качеств ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

- достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях; 

- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

Образ выпускника предуниверсария  

Выпускник предуниверсария – личность со сформированными 

компетентностями современного человека:  

● мировоззренческой: личность, ориентированная на человеческие ценности, 

ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; отличающаяся 

сознательным и активным выполнением гражданских обязанностей и долга перед 

государством, обществом, народом, гуманным и ответственным отношением к 

природе; 

● коммуникативной: личность, устойчивая в сложных социальных 

обстоятельствах и быстро меняющейся экономико-политической реальности, 

способная к эффективному сотрудничеству с разными людьми, готовая к 

социальному, профессиональному и гражданскому самоопределению; 
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● самоорганизации: личность, умеющая ставить цели и планировать, 

отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ответственно относящаяся к здоровью и полноценно использующая 

личные ресурсы; имеющая потребность в постоянном физическом 

самосовершенствовании. 

● самообразования: личность, нуждающаяся в постоянном удовлетворении 

новых образовательных потребностей, стремящаяся к непрерывному 

самообразованию, способная конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность; 

 общекультурной: личность с развитыми потребностями в культурных и 

духовных ценностях, их дальнейшем обогащении, развитии творческих 

способностей, отличающаяся воспитанностью и активным неприятием 

асоциального поведения. 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 

материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования. 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. 
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Результатом реализации ООП ООО должно стать: 

 обеспечение условий для выполнения государственных образовательных 

стандартов основного общего образования; 

 разностороннее развитие личности ребенка; 

 усиление воспитательного потенциала образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического 

государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений); 

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

 удовлетворение потребностей в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 с позиции родителей (законных представителей) - удовлетворение 

социального заказа, ожиданий родителей (законных представителей) по 

организации и результативности личностно-ориентированного образования на 

ступени основного общего образования;  

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей 

школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда;  

 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 

образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса 

условия для саморазвития и самореализации. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ  

 

Федеральный компонент 

1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

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; 
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 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, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 
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 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. 

 

1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
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 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

1.2.3.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский, немецкий) 

В результате изучения иностранного 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 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
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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, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

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

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
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 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

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 в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

1.2.3.4. МАТЕМАТИКА  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
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 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

 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 заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
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 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 



23 
 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

1.2.3.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  



24 
 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

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

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

1.2.3.6. ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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 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. 

1.2.3.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное 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 общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 
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 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

1.2.3.8. ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

1.2.3.9. ФИЗИКА 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

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

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 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. 

 

1.2.3.10. ХИМИЯ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 
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химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

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

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

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

1.2.3.11. БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии ученик должен 
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знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

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

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

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

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

1.2.3.12. ИСКУССТВО 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
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 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль 

и в синтетических видах творчества; 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
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 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; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

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

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

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

1.2.3.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
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 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

1.2.3.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  
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 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

1.2.3.15. ЭКОЛОГИЯ 

8 класс 

В результате изучения экологии ученик должен: 

    знать/понимать: 

 понятия «здоровье» и «болезнь»; 

 факторы здоровья и факторы риска болезни; 

 связи между правом человека на здоровье и обязанностью ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 место человека в системе животных; 

 понятие о наследственных болезнях и их предупреждение; 

 понятие о природно-очаговых болезнях; 

 понятия: биосфера, ландшафт, компоненты ландшафта, природно-

антропогенный ландшафт, устойчивость ландшафта; 

 многоаспектную ценность ландшафта; 

 последствия влияния человека на ландшафт и его компоненты; 

 характерные черты различных природно-антропогенных ландшафтов; 

 экологические проблемы  ландшафтов Саратовской области; 

 влияние изменённого человеком ландшафта на его здоровье; 

      уметь: 

 определять тип ландшафта; 

 выявлять формы воздействия на него человека; 

 давать оценку состояния ландшафта; 

 формулировать предложения по его улучшению, восстановлению, охране; 

 оценивать среду жизнедеятельности человека; 

 объяснять на примерах прямое и косвенное влияние факторов природной 

среды на здоровье человека; 
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 составлять свою родословную и карту здоровья; 

 анализировать и оценивать образ жизни своей семьи и свой собственный; 

 подтверждать фактами, примерами значимость каждого компонента ЗОЖ; 

рационального питания, культуры движения, смены ближайшего окружения; 

 обосновывать влияние неблагоприятных воздействий вредных привычек на 

здоровье человека.  

Изучение экологии в 8 классе направлено на достижение следующих  

результатов: 

 освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в 

системах органов человека под воздействием природных и антропогенных 

факторов; профилактике заболеваний; 

 овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности 

человеческого организма, 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; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него 

факторов окружающей и производственной среды; формирование безопасного 

поведения в природной и производственной среде, оказания простейших видов 

первой медицинской помощи. 

 формирование у учащихся представления о ландшафте как части 

географической оболочки. 

9 класс 

В результате изучения экологии ученик должен: 

     знать/понимать: 

 определения основных экологических понятий (факторы среды, 

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 

неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.); 

 о типах взаимодействии организмов; разнообразии биотических связей; 

количественные оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного 

исключения, его значение в регулировании видового состава природных 

обществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и 

акклиматизации видов; 
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 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, 

их демографическая структура, динамика численности популяций и её 

регуляций в природе); 

 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» 

как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в 

экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания 

экосистем); 

 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы её лимитирующие; экологические 

пирамиды; биологическая продукция в естественных природных и 

агроэкосистемах); 

 о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 

водоёма, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере). 

    уметь: 

 прогнозировать возможные последствия изменений в популяциях, биоценозах 

и экосистемах; 

 прогнозировать возможные риски собственного здоровья при негативном 

изменении в окружающей среде; 

 предлагать научно обоснованные выходы из сложившихся экологически 

неблагополучных ситуаций; 

 применять знания законов экологии для ведения грамотного пользования 

природой (в быту, на подсобном хозяйстве и др.). 

 

1.2.3.16. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ХИМИИ 

В результате изучения курса ученик должен 

    знать/понимать: 

 свойства некоторых веществ, входящих в состав пищевых продуктов; 

 режим питания для сохранения здоровья; 

 какие вещества являются носителями запаха; 

 почему одни чистящие средства чистят лучше, другие хуже; 

 как в домашних условиях можно почистить различные изделия, вывести пятно; 

 что происходит с различными веществами, когда они попадают в наш организм 

(лекарства, пища); 

 как влияют химические вещества на окружающую среду; 

 какие полезные ископаемые добывают в Саратовской области; 
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 как развивается химическая промышленность в области и городе 

    уметь: 

 смотреть на вещества в доме с химической точки зрения; 

 правильно пользоваться лекарствами в домашней аптечке; 

 применять полученные знания в процессе приготовления пищи для 

максимального сохранения питательных веществ; 

 грамотно подбирать пищевые продукты для употребления, изучив состав 

продукта; 

 вывести различные загрязнения с вещей в домашних условиях; 

 грамотно использовать синтетические моющие средства (СМС) и  чистящие 

средства в бытовых условиях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

9 класс 

В результате изучения курса ученик должен 

    знать/понимать: 

 способы решения различных типов усложненных задач; 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

 стандартные алгоритмы решения задач; 

уметь: 

 решать задачи повышенной сложности различных типов; 

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

 работать самостоятельно и в группе; 

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их 

решение; 

 владеть химической терминологией; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
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1.2.3.17. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО БИОЛОГИИ 

 Элективный курс состоит из 3 авторских мини-курсов по 10 – 12 

часов, утвержденных Письмом Министерства образования Саратовской области 

№01-26/4541 от 08.07.2015г. 

 В результате изучения курса «Если бы молодость знала» ученик должен 

уметь: 

 анализировать информацию, результаты наблюдений, опыта, 

 интерпретировать информацию,  

 обобщать, делать выводы,  

 разрабатывать проект, используя богатство знаний и умений. 

Реализацию программы элективного курса можно считать успешной в 

случае выраженного интереса учащихся к его содержанию, к самостоятельному 

поиску информации, проведению наблюдений, выбору и завершению проектов. 

В процессе освоения программы создаются благоприятные условия для 

актуализации знаний и умений, которые необходимы в освоении ряда профессий 

и специальностей: врач, эколог, социальный работник, картограф, педагог, 

литературовед, экскурсовод. 

Об успешности реализации данной программы можно судить по 

выраженному интересу учащихся к самостоятельной работе, по результатам их 

деятельности. 

 В результате изучения курса «Жизнь до рождения» ученик должен 

    знать: 

 об особенностях эмбриона человека в различные периоды беременности; 

 об особенностях обмена веществ между матерью, плацентой и эмбрионом на 

каждом этапе беременности; 

 о влиянии физических, химических, социальных факторов на состояние 

здоровья и на психологическое состояние будущей матери и ребенка; 

 о нравственном и медицинском аспекте искусственного прерывания 

беременности; 

    сформировать умения и навыки: 

 индивидуальной работы в процессе подготовки сообщений, творческой работы, 

работы с рисунками, таблицами; 

 работы в группе в ходе проведения ролевой игры; 

 анализировать, систематизировать и обобщать материал, полученный в 

процессе анкетирования. 

В результате изучения курса «Стеклянные листья» ученик должен  

знать: 

 цикл познания в естественных науках: факты, гипотеза, эксперимент, 

следствия; 
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 роль эксперимента в познании; 

 соотношение теории и эксперимента в познании. 

      уметь: 

 наблюдать и изучать явления и свойства живых организмов; 

 описывать результаты наблюдений; 

 выдвигать гипотезы; 

 создавать необходимые приборы; 

 представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

 интерпретировать результаты экспериментов; 

 делать выводы; 

 обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

1.2.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

регламентируется Положением о системе оценивания, форме и порядке контроля 

успеваемости обучающихся Центра довузовского образования «Медицинский 

предуниверсарий», на основании которого основными видами контроля 

являются:  

- стартовый (предварительный) контроль;  

- контроль по результату урока, темы, раздела, курса (текущий);  

- итоговый контроль.  

Стартовый (предварительный) контроль имеет диагностические задачи 

и осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов). Его цель - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

Текущий контроль проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. При оценке 

письменных работ обучающихся преподаватель руководствуется действующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по пятибалльной системе.  

Перевод оценки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

Качество освоения 

программы (%) 

Уровень достижений Отметка по балльной 

шкале 
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91 -100 высокий «5» 

75 - 90 повышенный «4» 

51 - 74 средний (базовый) «3» 

50 и меньше низкий (риск) «2» 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением: отметок за творческие работы по русскому 

языку и литературе в 8-9-х классах – не позднее чем через неделю после 

проведения;  

Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 

в классный журнал через дробь. 

Отметки за устные ответы и письменные работы у одного обучающегося не 

должны иметь существенный разброс между собой. При стабильном написании 

обучающимися письменных работ ниже уровня его устных ответов 

преподавателем не может быть выставлена более высокая четвертная отметка. 

Программа является преподавателем выполненной, если обучающийся 

усвоил необходимый минимум образования, в т. ч. выполнил нормы проверочных 

работ. 

Итоговый контроль  

Отметки по итогам четвертей выставляются на основании текущих отметок, 

полученных обучающимися за устные ответы и письменные работы, причем 

определяющими являются отметки за различные виды письменных работ.  

При выставлении отметок по итогам четвертей учитывается наличие 

достаточного количества текущих отметок, позволяющих оценить 

результативность обучения обучающихся: если предмет изучается в течение 

одного часа в неделю, количество текущих отметок должно быть не менее трех за 

четверть. Количество текущих отметок изменяется соответственно увеличению 

количества учебных часов в неделю. 

Годовые отметок выставляются как среднее арифметическое четвертных 

отметок текущего года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 8 класса, освоивших в полном 

объеме образовательные программы учебного года, проводится в соответствии с 

Положением о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся в ЦДО 

«Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по 

стандартизированным материалам.  

На промежуточную аттестацию выносится четыре учебных предмета: 

русский язык и математика, биология и химия. 
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Результаты тестирования и итоговой контрольной работы оцениваются по 

пятибалльной системе. Перевод оценки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

схеме: 

Качество освоения 

программы (%) 

Уровень достижений Отметка по балльной 

шкале 

91 -100 высокий «5» 

75 - 90 повышенный «4» 

51 - 74 средний (базовый) «3» 

50 и меньше низкий (риск) «2» 

 

Итоговые отметки обучающимся выставляются с учетом результатов 

экзаменов промежуточной аттестации (среднее арифметическое по итогам 

годовой и экзаменационной отметки). 

Основное общее образование завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 

государственного выпускного экзамена. Для последней категории выпускников 

государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме 

ОГЭ. Порядок проведения ОГЭ и порядок проведения государственного 

выпускного экзамена определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Для получения аттестата об основном общем 

образовании выпускники сдают обязательные экзамены: русский язык и 

математика, а также еще 2 экзамена по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по 

их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 

предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 
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(Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Приказами Минобрнауки России от 17.04.2014 №329, от 28.05.2014 № 599, от 

08.06.2015 № 571, от 31.05.2016 № 643, от 09.01.2017 №3). 

Этапы проведения и предметы мониторинга 

Классы 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 

8
 к

л
ас

с 

Стартовые  

контроль-

ные работы  

Контроль- 

ные работы  

 I четверти 

Контроль- 

ные работы  

II четверти  

 

Диагности-

ческие 

работы по 

текстам 

МИОО  

Контроль-

ные работы  

III четверти  

 

Диагности-

ческие 

работы по 

текстам 

МИОО 

Контроль-

ные работы  

IVчетверти  

 

Диагности-

ческие 

работы по 

текстам 

МИОО 

Промежуто-

чная 

аттестация 

9
 к

л
ас

с 

Стартовые  

контроль-

ные работы  

Диагностиче-

ские работы 

по текстам 

МИОО 

(русский 

язык, 

математика) 

 

 

Контрольные 

работы   

I  четверти 

Диагности-

ческие 

работы по 

текстам 

МИОО 

(русский 

язык, 

математика) 

 

Контроль-

ные работы  

II четверти 

 

Региональ-

ная 

проверочная 

работа по 

математике 

(1 этап) 

 

 

 

Диагности-

ческие 

работы по 

текстам 

МИОО  

(русский 

язык, 

математика) 

 

Контроль-

ные работы  

III четверти  

 

Региональ-

ная 

проверочная 

работа по 

математике 

(2 этап) 

 

Диагности-

ческие 

работы по 

текстам 

МИОО  

(русский 

язык, 

математика) 

 

Контроль-

ные работы  

III четверти 

 

Региональ-

ная 

проверочная 

работа по 

математике 

(3 этап) 

 

Итоговое 

собеседова-

ние по 

русскому 

языку  

ГИА в форме 

ОГЭ 

Дополнительным способом оценки достижения обучающихся является 

система рейтинговых оценок, регламентируемая Положением о рейтинговой 

системе оценивания обучающихся Центра довузовского образования 

«Медицинский предуниверсарий». 

Система рейтинговых оценок вносит соревновательный элемент в обучение 

и стимулирует обучающихся, усиливает их мотивацию к учебной деятельности. 
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Рейтинговый балл складывается их суммы среднего балла по рейтинговым 

предметам (русскому языку, математике, химии и биологии) и баллов, 

полученных учащимися за участие в олимпиадах и НПК различного уровня. 

Рейтинговый балл по предмету определяется путем сложения оценок по 

предмету и деления полученной суммы на число оценок, суммарный рейтинг 

успеваемости считается путем сложения средних баллов по предметам, 

участвующим в рейтинге. Рейтинговые баллы за участие в олимпиадах и НПК 

начисляются в зависимости от статуса мероприятий: 

- призество в школьном этапе – 1 балл; 

- за победу в школьном этапе – 2 балла; 

- за победу и призерство в муниципальном этапе – 3 балла; 

- за победу и призерство в региональном этапе – 4 балла; 

- за победу и призерство в российском этапе – 5 баллов. 

По итогам рейтинга за полугодие и учебный год выявляются победители. 

Победителями рейтинга успеваемости являются обучающиеся, набравшие в 

сумме наибольшее количество баллов, но не более 10% от общего числа 

обучающихся Предуниверсария. Победителям по итогам полугодия вручаются 

Почетные грамоты, по итогам учебного года - Почетные грамоты и медали 

«Лучший ученик». 

Итоги рейтинга успеваемости публикуются в ученической газете «Пульс» и 

на сайте Предуниверсария. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Структура и содержание рабочих программ учебных предметов 

  Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в 

получении обучающимся обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089). 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов педагог 

может использовать примерные программы по учебным предметам, авторские 

программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам 

позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами 

учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, 
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курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, 

курсов представляет собой документ, составленный с учетом: 

- требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, 

курсу; 

- максимального объема учебного материала для учащихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных предметов, курсов в 

каждом классе; 

- познавательных интересов учащихся; 

- целей и задач ООП ООО; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения, - и регулируется Положением о рабочей программе Центра 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий». 

2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; 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, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
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сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в 

развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

8 класс 

О языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

 репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 
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 репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

 Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

 Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо 

— как их примирить?». 

Основные   умения 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом 

контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка 

фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и 

описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публи-

цистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 

вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и 

позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, 

типологический, включая анализ характерных для стиля и типа речи 

выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни 

(например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) 

памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном 

мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный 

синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечисли-

тельные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. 
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Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (по-

вторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и вы разительности речи. Интонация 

побудительных и восклицательных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная 

форма изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность 

речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения 

времени и места. Использование личных и безличных предложений как 

синтаксических синонимов. 

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами  
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Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с одно-

родными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но 

и..., как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами 

и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация 

при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли 

обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений 

с вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических 

конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как 

средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными 

и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 
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Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Повторение и обобщение изученного. 

9 класс 

Введение  

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других 

языков мира.  

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах  

       Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

Сложное предложение  

       Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные.   

Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  

    Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого 

предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. 

Предложения с несколькими придаточными. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение  

   Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 
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предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура 

речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи. Уместное употребление их 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи 

простых предложений. 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. 

Проверить подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 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; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 

и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

8 класс 

Литература и время  
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Литературный процесс как часть исторического процесса. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. 

Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере 

связи времен между собой. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».   

 Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

Фольклор 

История в устном народном творчестве. 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических 

произведений фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня. 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. «П р а в е ж».  Петр 

Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е». Художественные 

особенности исторических песен.  

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 

 «К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная 

драма. Особенности народной драмы. Драматический конфликт в «исторической» 

народной пьесе. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин.  

Т е о р и я.  Народная драма. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон 

Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и 

действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 

 «П о в е с т ь  в р е м е н н ы х  л е т».  Русская летопись как жанр исторического 

повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о 

смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый 

общерусский летописный свод.  

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 
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Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 

страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного 

поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя 

русской истории как канонизированного святого на страницах 

жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элем

енты житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление характера 

подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр 

драматического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический 

образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические.  

Д.И. Фонвизин.  «Н е д о р о с ль». Комедия в пяти действиях. Т е о р и я.  Комедия 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 

Патриотическое звучание произведений исторической тематики. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм 

литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а». Герои и события былин в 

русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 

народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения.  

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. 

Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление 

законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и 

сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как 

исторические герои и как персонажи романа.  

Т е о р и я.  Исторический роман. 
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И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной 

войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е».  Богатство исторической 

тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема 

судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет 

летописного эпизода. Герой и его судьба.  

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в 

поэме — образ вдохновителя победы. 

«Б о р и с Г о д у н о в» 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».   Сюжет исторической повести «Капитанская 

дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические герои на 

страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд 

Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». 

Герои исторические и герои вымышленные. Проблема чести, долга, милосердия. 

Проблема морального выбора.  

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. 

Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М. Ю. Лермонтов.  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о 

д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Быт и 

нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое 

столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. 

Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 

позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с 

устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона 

событий. «Песня ...» как лиро-эпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические 

истоки повести. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. 

Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. 

Образы Тараса и его сыновей. Патриотический пафос произведения. Авторское 

отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;   

А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;   

Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о 

н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; 
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А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  Обращение 

лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в 

лирике: отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных 

воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта.  

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. 

Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир 

вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. 

Т е о р и я.  Авантюрно-исторический роман. 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — 

царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал 

автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и 

др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его 

позиции.  

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После 

бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван 

Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, 

раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. 

Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. 

Сцена истязания беглого солдата.  

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;   

К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины 

и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в 

произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях 

И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. 

Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта.  

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Ист

орические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе 

Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 
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осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 

воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы).   Исторический роман.  

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути 

развития России в представлении героев романа.  

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы.  

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

Стихотворения А.А. Ахматова «Клятва», «Мужество»; 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»; 

Ю.В. Друнина «Зинка»; 

А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь»; 

М.В. Исаковский «Огонек» и др. 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;   

З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь

»; М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;   

М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,   

«Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;   

Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  

 Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной 

истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов 

XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и современными 

поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и 

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

9 класс 

Введение  

Художественная литература как искусство слова. 

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве»: Историческая основа, идейный смысл. Герои и события. 

Литература 18 века  

О русском классицизме. 
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М.В. Ломоносов Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день 

восшествия…» 

Г.Р. Державин Сочетание начал классицизма и новаторских черт в лирике Г.Р. 

Державина. 

А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Черты классицизма и 

сентиментализма в произведении. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Сентиментализм. 

Зарубежная литература  

Дж. Г. Байрон (1ч) Лирика. 

Литература 19 века  

В.А. Жуковский «Светлана». 

А.С. Грибоедов Личность и судьба А.С. Грибоедова. История создания комедии 

«Горе от ума». Сатирическое изображение жизни и нравов московского 

дворянства в комедии «Горе от ума». Особенности развития комедийной интриги, 

своеобразие конфликта в комедии. Герои и их судьбы в комедии «Горе от ума». 

Жанровое своеобразие комедии «Горе от ума».  

Сочинение по комедии «Горе от ума». 

А.С. Пушкин Жизнь и судьба А.С. Пушкина. Стихотворения Пушкина разных лет. 

История создания романа «Евгений Онегин». Замысел и композиция. Система 

образов романа. Сюжет. Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский. Сравнительная характеристика образов.  

Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов Светлые и грустные воспоминания детства в лирике. М.Ю. 

Лермонтова. Раздумье поэта о счастье в лирике М.Ю. Лермонтова. Социально-

психологический роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин в 

системе образов романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Трагедия 

жизни Печорина и его поколения в романе «Герой нашего времени».  

Сочинение по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя.  

«Шинель».  

Замысел и композиция поэмы «Мертвые души». Чичиков и чиновники в поэме. 

Чичиков и помещики в поэме. Приемы создания образа главного героя. Образ 

Чичикова в поэме «Мертвые души». «Живая Русь» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души».  

Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Ф.И. Тютчев Лирика природы Ф.И. Тютчева. 

А.А. Фет Лирика природы А.А. Фета. 

Н.А. Некрасов Своеобразие поэзии Н.А. Некрасова. 
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И.С. Тургенев Идейный замысел повести «Первая любовь». Сюжет повести 

«Первая любовь» и ее герои. Нравственная проблематика повести 

Л.Н. Толстой Автобиографическая трилогия писателя. Судьба Николеньки в 

повести «Юность». 

А.П. Чехов Композиция и общая идея цикла «Маленькие трилогии». Сюжет и 

герои «Человека в футляре» 

Литература первой половины 20 века  

И.А. Бунин Основные мотивы лирики И.А. Бунина. Автобиографическая повесть 

И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Главный герой повести в изображении 

писателя.  

М. Горький Автобиографическая трилогия М. Горького. Главы из повести «Мои 

университеты». 

А.А. Блок Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности в 

лирике А.А. Блока. Любовь к России, вера в ее будущее в стихах А.А. Блока. 

С.А. Есенин Тема Родины в лирике С.А. Есенина. Народно-песенная основа стиха 

Есенина. 

А.А. Ахматова Стихотворения о любви, о поэте и поэзии А.А. Ахматовой. Тема 

родной земли в лирике А.А. Ахматовой. 

В.В. Маяковский Слово о В.В. Маяковском. Лирический герой стихотворений В.В. 

Маяковского. 

М.А. Булгаков Краткое описание творческого пути М.А. Булгакова. Чичиков и его 

окружение в изображении Булгакова. 

В. В. Набоков «Гроза». Природа и человек в произведении искусства. 

М.А. Шолохов Проблема разрушенных семей в годы войны в повести «Судьба 

человека». 

А.Т. Твардовский Военная тема в лирике А.Т. Твардовского. Поэма «Василий 

Теркин» и ее главный герой. 

Русская литература 60-х – 90-х гг. 20 века  

А.И. Солженицын Смысл названия рассказа «Матренин двор». 

В.М. Шукшин Образы «чудиков» в рассказах В.М. Шукшина. Конфликт героя с 

бездушным миром в рассказе «Ванька Тепляшин». 

В.П. Астафьев Нравственные проблемы повести «Царь-рыба» В.П. Астафьева.   

В.Г. Распутин Гуманистический смысл повести В.Г. Распутина «Деньги для 

Марии». 

А.В. Вампилов Особенности драматической интриги в драме А.В. Вампилова 

«Старший сын». 

Е. Евтушенко, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов Социальные, нравственные, эстетические 

проблемы в лирике. 

Зарубежная литература  
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И. Гете «Фауст» Вечные образы в литературе. 

 

2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский, немецкий) 

Иностранный язык 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 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 реализует следующие основные функции:  

 Информационно-методическую. 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;  
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 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, определяющая 

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. 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  

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, грамматическими) в 

соответствии c 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 понимания у школьников 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 
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самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием 

аутентичных текстов различных функциональных стилей (художественных, 

научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах 

проблем, обменом мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, 

решением коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений 

по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений 

изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на 

формирование поликультурной личности школьников. Достижение 

школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, её 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

8 класс  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» 8 класс помогает 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность 
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разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в 

формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 

общения как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening&Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammarin 

Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений 

британских, американских, французских, ирландских, русских писателей, 

их биография; знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. 

д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 

блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради 

и книги для чтения. 

Модуль 1. «Общение»: работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, 

диалог-обмен информацией личного характера, микромонологи этикетного 

характера, описание внешности человека, идиоматические выражения, правила 

общения в России и Великобритании, конфликты и способы их решения, 

грамматический практикум. 

Модуль 2. «Продукты питания и покупки»: продукты питания и способы их 

приготовления, описание блюд своей национальной кухни, письмо зарубежному 

другу, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, работа с текстом - поисковое и 

изучающее чтение, правила написания личного письма, особенности русской 

национальной кухни, грамматический практикум. 

Модуль 3. «Великие умы человечества»: отрасли науки, письмо-приглашение 

личного характера, профессии, работа, работа с текстом - поисковое и изучающее 
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чтение-статья об истории изобретения воздушного шара, текст-письмо личного 

характера, этапы и события жизни, идиомы по теме «Биография», коллективное 

составление рассказа по картинкам, викторина о великих людях прошлого, 

история денег, история мореплавания, статья о великих русских исследователях 

космоса, высказывания на основе прочитанного, грамматический практикум. 

Модуль 4. «Будь самим собой»: внешность, самооценка, ознакомительное и 

изучающее чтение-статья психологического характера, диалог о выборе наряда на 

вечеринку, викторина о знаменитых людях, тело человека, идиомы по теме 

«Человек», фразовые глаголы, проблемы подросткового возраста, формы совета, 

структура письма-совета, диалог о покупках, экология в одежде, изучающее 

чтение-статья о школьном кружке национального костюма, грамматический 

практикум. 

Модуль 5.«Глобальные проблемы человечества»: природные катаклизмы, 

стихийные бедствия, глобальные проблемы, диалог о детском труде как 

глобальная проблема, обсуждение документального фильма, поисковое чтение-

статья о поведении животных во время стихийных бедствий, идиомы на тему 

«Погода», диалоги о погоде, письменное высказывание с элементами 

рассуждения, личное письмо о посещении заповедника, фразовые глаголы, 

словообразование, ознакомительное и изучающее чтение-статья о торнадо и 

граде, грамматический практикум. 

Модуль 6. «Страны и путешествия»: каникулы, путешествия, виды отдыха, 

проблемы на отдыхе, диалог о путешествиях, виды транспорта, диалог на тему 

«Транспорт», письмо-благодарность, изучающее чтение - текст о поездке, история 

реки Темза, памятники мировой культуры, сообщение о памятнике, экология в 

сохранении памятников, грамматический практикум. 

Модуль 7.«Культурный обмен»: новые технологии, современные средства 

коммуникации, диалог-обмен мнениями, образование, школа, экзамены, идиомы 

по теме «Новости», ролевая игра-диалог об экзаменах, поисковое чтение-статья о 

театральной школе в Англии, сочинение с элементами рассуждения, письмо другу 

о предстоящих экзаменах, высказывания по школьной тематике с использованием 

модальных глаголов, история образования, компьютерная сеть, изучающее 

чтение-статья о российской системе школьного образования, обсуждение текста, 

грамматический практикум. 

Модуль 8. «Свободное время»: интересы и увлечения, виды спорта, идиомы по 

теме «Спорт», запрос информации в письмах официального и неофициального 

стиля, поисковое и изучающее чтение-статья о чемпионате мира по футболу, 

ролевая игра-разговор по телефону, высказывание по теме «Спорт в моей жизни», 

электронное письмо другу, изучающее чтение о любимом виде спорта, изучающее 

чтение-статья о празднике Севера, экология океана, грамматический практикум. 
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Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

9 класс 

Модульный подход курса «Английский в фокусе» 9 класс помогает 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность 

разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в 

формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 

общения как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening&Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammarin 

Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметныесвязи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги 

для чтения. 

Модуль 1. « Праздники и празднования» 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со 
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словом “cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый  глагол “turn” с 

послелогами. Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и 

наречий в описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для 

различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо 

описательного характера. Проект «День Победы». 

Модуль 2. «Жизнь и образ жизни» 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, 

связанные со словом “house”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. 

Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, 

извинения. Статьи “10 Downing Street”, “Indanger”. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Lifeon 

Earthwithgravity». Проект «Животные в опасности». 

Модуль 3. «Очевидное и невероятное» 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в 

использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), 

used to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependen 

tpreposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castlein Britain” Идиоматические 

выражения, связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект 

«Известное здание в России». 

Модуль 4. «Современные технологии» 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be 

going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные 

цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов 
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- -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для 

различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. 

Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. Выражения 

решения проблемы, ответа. Письмо “Opinionessay”. 

Модуль 5. «Литература и искусство» 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании 

временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия 

меры и степени. (Would) prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). 

Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 

“William Shakespeare”, “The Merchantof Venice”. Выражение мнения, 

рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6. «Город и горожане» 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, 

транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. 

Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения 

с –ever, предлоги (dependentрrepositions), возвратные местоимения 

(Reflexivepronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол 

“check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -

ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. 

Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. 

Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории московского 

Кремля. 

Модуль 7. «Проблемы личной безопасности» 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), 

Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, 

связанные с описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, 
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мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудности для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild 

Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за -

против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Модуль 8. «Трудности» 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила 

выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, 

экология. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), 

местоимений some, any, every, предлогов (dependentprepositions), антонимов, 

разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, 

связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности 

для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen 

Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии 

с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, 

письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект 

«О жизни известного человек.  

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Основной целью обучения немецкому языку в 8 – 9  классах является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех 

её составляющих. 

Задачи обучения в 8 - 9 классах: 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 8 класса, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка; 

 приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка; 

 развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 
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 воспитание качеств гражданина, патриота, стремлению к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

 формирование целостного представления о полиязычном и поликультурном 

мире. 

Курс обучения немецкому языку в основной школе характеризуется 

реализацией всех основных современных подходов: деятельносного, 

коммуникативного, социокультурного/ межкультурного, компетентностного, 

средоориентированного. 

Принципы: гуманизация и демократизация общества, когнетивность 

учебного процесса, дифференциация и индивидуализация обучения. 

Данный курс составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание учебного курса  

8 класс 

1. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах).     

Я и мои друзья.      Кто, где, как провел каникулы.      Готовимся к поездке в 

Германию      Покупки.      В немецких семьях готовятся к встрече гостей.  

2. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах). Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты 

в школе.      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.       

3. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в 

немецкоязычных странах)      Путешествуем по Германии.      Экскурсия по городу, 

осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие классики Гете, 

Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни-

кативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Говорение 
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Диалогическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-

либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» 

и т. д.       Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 

 — включаться в беседу;       

— поддерживать ее;       

— проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него). 

Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких 

сообщений в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды).      Выражение своего отношения к прочитанному, 

используя определенные речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... 

Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... 

gemacht“.      Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.      Умение сочетать разные коммуникативные 

типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать 

и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием). Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

Письмо 

Умение фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения, выписывать из текста нужную информацию, заполнять анкету, 

составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования, писать письмо 

по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Языковые знания и навыки 

Графика, каллиграфия, 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 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

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 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

 Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами 

als, wenn; 

 Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных 

предложений с союзами nachdem, während; 

 Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями 

der, die, das в качестве союзных слов; 

 Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

 Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

9 класс 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха 

в Германии. Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. 

Немецкоговорящие страны. 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок 

из романа Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. 

В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии 

картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. 

Украденные часы. Книги по экономике. 

3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. 

Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная 

молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. 
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Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад». 

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах 

Германии. Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Требования к профессиональной подготовке. Перспективные профессии. 

Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий 

Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. 

Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. 

Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. 

Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. 

Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О 

вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и 

интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены 

одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу. 

2.2.4. МАТЕМАТИКА  

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; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование 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. 

8 класс 

1. Рациональные дроби  

Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение 
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общего множителя за скобки при приведении дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 

Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Функция y = k/x, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота.         

2. Квадратные корни  

  Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие 

квадратного корня из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й 

степени из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Иррациональность 

числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Изображение действительных чисел на числовой прямой.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел. Арифметические действия над ними. Этапы развития 

представления о числе. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора.  Функция  y= √х, ее свойства и график. Область значений функции. 

Свойства взаимного обратных функций. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Основные свойства модуля 

числа. График функции у = |х|. Формула√х2 = |х|.  

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом 

выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм решения 

рационального уравнения. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Посторонние корни. Проверка корней. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений. Область допустимых значений рациональных 

уравнений. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

4. Неравенства  

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью 

свойств числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических 
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неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Множества, элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение 

подмножеств. Диаграмма Эйлера. Неравенство с переменной. Решение 

неравенств с одной переменной. Линейное неравенство. Равносильные 

неравенства. Равносильное преобразование линейного неравенства. Графический 

способ решения линейных неравенств. Приближенные значения действительных 

чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку.  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

6. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, сумма углов выпуклого 

многоугольника.  Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.  

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.  Трапеция и 

равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрии. 

7. Площадь  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции (основные 

формулы). Формула Герона. Площадь четырехугольника Теорема Пифагора. 

8. Подобные треугольники  

Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобные треугольники, 

коэффициент подобия.  Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Связь между площадями подобных 

фигур. Понятие о гомотетии. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое тождество. 

9. Окружность  

Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная к окружности.  Секущая к окружности. Равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения к 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Центральные и вписанные 

углы, величина вписанного угла.  Четыре замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность Эйлера. Вписанная и описанная окружности (в треугольники и в 

четырёхугольники). Биссектриса угла и ее свойства. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

9 класс 

1. Вводное повторение по курсу алгебры и геометрии  
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Алгебраические выражения, алгебраические дроби, квадратные уравнения, 

задачи на составление уравнений, действия с корнями. Свойства треугольников и 

четырехугольников. 

2. Квадратичная функция  

Функция. Область определения и область значения функции. Свойства 

функций. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Функция у = ах2, её график и свойства. Графики функций  у = ах2 

+ n  и   y = a(x – m)2. Построение графика квадратичной функции. Функция y = xn. 

Корень n-ой степени. Дробно-линейная функция и её график. Степень с 

рациональным показателем. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение 

неравен второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервала. Некоторые приёмы решения целых уравнений. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. Некоторые приёмы решения систем 

уравнений второй степени с двумя переменными. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-

ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула 

n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии.  

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных 

событий. 

7. Итоговое повторение курса по алгебре 

Функции. Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция. Уравнения и 

неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Тождественные преобразования. Прогрессии.  

8. Векторы  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами в геометрической форме (правило 

треугольника, правило параллелограмма, правило многоугольника, правило 

построения разности векторов и вектора, получающегося при умножении вектора 
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на число). Законы сложения векторов. Операции над векторами в геометрической 

форме (построение вектора, получающегося при умножении вектора на число). 

Закон  умножения вектора на число. Формула для вычисления средней линии 

трапеции. 

9. Метод координат  

Лемма и теорема о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Понятие координат вектора, правила действий над векторами с заданными 

координатами. Понятие радиуса-вектора точки. Формулы координат вектора 

через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора 

и расстояния между двумя точками. Уравнения окружности и прямой, осей 

координат. 

10. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0о до 180о, основное 

тригонометрическое тождество, формулы приведения, формулы для вычисления 

координат точки. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, измерительные 

работы, основанные на использовании этих теорем, методы решения 

треугольников. 

 Определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства. 

11.  Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

12.  Движения  

Определение движения и его свойства. Примеры движения: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос и поворот. Эквивалентность 

понятий наложения и движения. 

13. Начальные сведения из стереометрии  

Определение выпуклого многогранника, грани, ребра вершины. Призма. 

Параллелепипед. Утверждение о свойствах диагоналей параллелепипеда. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Формула объема 

пирамиды. Основные понятия, связанные с телами вращения. Формула объема 

цилиндра, конуса, шара. Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса 

площадь сферы. изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

14. Итоговое повторение курса по геометрии  
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Неравенства и системы неравенств. Системы уравнений. Числовые 

функции. Прогрессии. Треугольники. Окружность. Векторы. Метод 

координат. Движения. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

 

2.2.5. ИНФОРМАТИКА 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка  навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

общего образования. 

8 класс 

Тема 1. Человек и информация  

Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

Информация. Информационные объекты различных видов. 
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Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения 

количества информации. 

Тема 2. Первое знакомство с компьютером  

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Тема 3. Текстовая информация и компьютер  

Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование 

документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Тема 4.  Графика и мультимедиа  

Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Что такое мультимедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

9 класс 

Модуль 1. Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 



80 
 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Модуль 2. Программное управление работой компьютера  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Язык программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

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

циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задач с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

Модуль 3. Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчётной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и 

вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 
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Модуль 4. Информационные технологии  

Сжатие текстовой информации. Архиваторы. Компьютерные вирусы, 

антивирусные программы. Растровая и векторная графика. Устройства для ввода 

графической информации. Сканирование графической информации. Оптическое 

распознавание текстов. Тестовый процессор. Приемы работы с текстами. 

Форматирование текстов. Гипертекст.  

 

2.2.6. ИСТОРИЯ 

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 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

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. 

8 класс 

Введение  

Программа курса состоит из шести разделов. 

Первый раздел «Становление индустриального общества» построен 

проблемно и является ключом для усвоения всего содержания курса. 

Восьмиклассники видят развитие процесса  модернизации и становления  

индустриального общества в первой половине XIX  века. Учащиеся узнают об 

основных чертах индустриального общества периода классического капитализма, 

об особенностях развития индустриального общества во второй 

половине XIX века. Учащиеся изучают процесс перехода от свободного 

капитализма к монополистическому капитализму, узнают о создании корпораций 

и монополий, углубляют знания о неравномерности социально-экономического и 

технического развития различных стран, об особенностях индустриальной 

революции на рубеже веков, подготовившей развитие «большого бизнеса», 
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получают необходимые знания об империализме, знакомясь с разными 

концепциями по этому вопросу. 

Первый раздел курса предоставляет возможность учащимся проследить 

дальнейшее развитие общественно-политических учений на протяжении 

всего XIX в., понять, что изменения в общественно-политических взглядах 

выражаются в движении к реформам, увидеть, как изменяются отношения между 

человеком и государством. 

Наряду с вопросами, посвященными развитию рыночной экономики и 

изменениям в социальной структуре общества, восьмиклассники знакомятся с 

развитием материальной культуры и повседневной жизнью людей. 

Главный герой в истории — человек, поэтому при изучении всех процессов 

в духовной и материальной жизни общества необходимо анализировать то, как 

они влияют на его жизнь, какие изменения вносит в нее развитие технического 

прогресса. 

 При отборе содержания для этого раздела следует учитывать и то, 

насколько раскрываемые в нем проблемы актуальны для современной молодежи, 

как опыт истории помогает понять суть человека, его поступки. С этой точки 

зрения важны сведения о том, как достижения в области науки и техники, 

градостроительства и т. д. повлияли на повседневную жизнь человека: изменили 

условия труда и проведения досуга, повлияли на его здоровье. 

В конце раздела дается характеристика художественной культуры XIX в., 

новых художественных форм и методов, приемов, способных наиболее полно и 

выразительно запечатлеть изменившуюся картину мира. В это время 

закладываются основы школ, традиций, направлений, язык которых кажется 

творцам искусства, наиболее подходящим для отражения нового видения мира и 

тех перемен, что принесла в страны Европы, Америки, Азии и Африки 

индустриальная цивилизация. Происходит отказ от копирования 

действительности, разрушаются традиционные представления о роли и месте 

искусства в общественной жизни. Вместе с тем возрождается интерес к 

национальной самобытной культуре, традиционное искусство наполняется 

современным содержанием, ускоряется процесс взаимопроникновения и 

обогащения культур Запада и Востока. При изучении этого материала школьники 

приходят к пониманию того, что современная художественная картина мира берет 

свое начало в поисках творцов искусства XIX в. 

Второй раздел «Строительство новой Европы» начинается с истории 

консульства и империи Наполеона Бонапарта и охватывает развитие европейского 

общества до 70х гг. XIX в. Здесь раскрываются сложные и неоднозначные 

стороны внутренней и внешней политики Наполеона Бонапарта. Содействие 

развитию промышленности, закрепление собственности на земли, полученные 
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крестьянами в результате революции, создание Гражданского кодекса, меры, 

направленные на устранение старых порядков в европейских странах, — все это 

позволяет учащимся понять сущность тех изменений в обществе, которые 

происходили в Европе в начале XIX в. 

XIX в. — это век насилия, войн и революций, которые происходили чаще, 

чем в XVIII в. В то же время это эпоха бурных преобразований, движение вперед 

к осознанию необходимости политических и социальных реформ, которые 

становятся реальностью во второй половине XIX в. 

Важным сюжетом в этом разделе является история франко-прусской войны 

и Парижской коммуны. Показано, что война повлияла на все последующее 

политическое, экономическое и идеологическое развитие Европы. Ее результаты 

сделали возможным завершение объединения Германии и Италии, ускорили 

процесс индустриальной революции в ряде стран, изменили политическую карту 

Европы, но в то же время повлияли на развитие реваншизма и шовинизма, 

породили новые противоречия между европейскими державами, что в 

определенной степени привело к первой мировой войне. История Парижской 

коммуны углубляет представления учащихся о причинах социальных конфликтов 

и влиянии их на общество. Общим для истории европейских стран является их 

движение к техническому прогрессу и политическим и социальным реформам, но 

все страны по-разному переживали эти процессы. 

Четвертый раздел «Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. 

Путем модернизации и социальных реформ дает возможность узнать о процессе 

модернизации в последней трети XIX — начале XX в., знакомит учащихся с 

острой политической борьбой в европейских странах, со сложностями 

конкурентной борьбы между европейскими государствами за выход на мировой 

рынок. Вторая половина XIX в. характеризуется господством европейских стран 

в мировой экономике и политике. В экономической области побеждало 

капиталистическое хозяйство. Особенностью европейской истории в это время 

было то, что страны Европы смогли быстрее и результативнее (исключение 

составляли только США) применить на практике достижения мирового 

сообщества в науке, технике, торговле, военном деле. Это позволило проводить 

политику индустриализации в экономике, создавать новые отрасли 

промышленности, основанные на прогрессивной технологии. Тем не менее, 

развитие хозяйственной жизни шло неравномерно. Наиболее быстрыми темпами 

развивалась экономика в Германии, значительных успехов в области 

модернизации промышленности достигли Австро-Венгрия и Италия. Произошло 

некоторое замедление темпов экономического развития в Великобритании и 

Франции. В политической жизни это время дальнейшего формирования правовых 

государств и гражданских обществ в передовых странах Европы, укрепления 
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принципов парламентаризма и конституционализма. В области внешней 

политики, носящей империалистический характер, усиливалось нарастание 

противоречий между великими державами. Позднее эти противоречия привели к 

первой мировой войне. 

Пятый раздел курса «Две Америки» раскрывает особенности развития 

американских континентов. Учащиеся убеждаются в том, что Северная и Южная 

Америка начали развитие в XIX в. в неравных условиях и пошли разными путями. 

США осуществляли модернизацию, внедряя в жизнь все новое, необычное, 

формировали себя как единую нацию. Быстрое экономическое развитие страны 

позволило ей в конце XIX в. вступить в конкурентную борьбу с Европой, и в 

первую очередь с Великобританией. В то же время в стране существовали острые 

социальные противоречия: дискриминации подвергались индейцы и 

афроамериканцы, засилье трестов разоряло фермеров, «справедливой оплаты за 

честный труд» добивались рабочие. Под давлением средних слоев населения 

американские политики нового поколения выбрали путь реформ. Рассматривая 

внутриполитический курс Т. Рузвельта, особенно его антитрестовскую политику, 

восьмиклассники получают доказательства жизнеспособности гражданского 

общества и действенности правового государства. Углубляя знания о внешней 

политике США в XIX в., учащиеся убеждаются в ее экспансионистском 

характере. В итоге формируется представление о североамериканском 

индустриальном обществе, о США как о государстве с европейскими традициями, 

возникшем на американской почве. 

Латинская Америка в этот период переживала время жестоких гражданских 

войн и пограничных конфликтов. Процесс модернизации в латиноамериканских 

государствах не получил необходимого развития. Ростки демократии в этих 

государствах долго и с трудом пытались пробить себе дорогу через 

господствующие старые традиционные отношения. Авторитарные режимы, 

каудильизм душили все свободы. Содержание этого раздела поможет учащимся 

понять влияние религии, ценностных установок и культуры на формирование 

общества. 

Шестой раздел «Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма» знакомит учащихся с кардинальными переменами, 

происходившими в этот период в странах Азии и Африки. Развитие процесса 

модернизации было затруднено господством мировосприятия, присущего 

человеку традиционного общества. Из-за неразвитости национальной буржуазии 

в большинстве стран государство выступало главной силой модернизации 

общества. Однако многие преобразования носили поверхностный характер, а в 

ряде случаев попытки социальных и демократических реформ не приживались в 

условиях традиционных обществ. Большинство стран Азии и Африки находились 
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в положении зависимых стран — колоний и полуколоний, что активно влияло на 

рост национально-освободительного движения, направленного против 

разрушения традиционных основ цивилизации и национальной зависимости. 

Прогрессивные слои общества все более убеждались в необходимости 

модернизации как средства против политической, экономической и культурной 

зависимости от европейских стран и США.                                                   

Тема «Международные отношения в конце XIX — начале XX в.» включает 

характеристику международных отношений. Учащиеся получают необходимые 

представления о международной обстановке, сложившейся к концу XIX в. Вместе 

с тем они могут убедиться в том, что фатальной неизбежности первой мировой 

войны не существовало, так как в начале XX в. уже начали складываться 

политико-юридические гарантии от возникновения войн, формировалось 

международное сотрудничество во всех областях жизни: экономике, политике, 

культуре. Война началась прежде всего потому, что имеющимися механизмами 

для разрешения противоречий не пожелали воспользоваться сами державы, 

отказавшиеся от достижения компромисса.  

Основное содержание курса История России XIX – начало XX века 

Третий раздел Россия в первой половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 

1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и 

Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 

14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Седьмой раздел Россия во второй половине 19 века   
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Внутренняя и внешняя политика во второй половине XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о 

почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х 

гг. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав 

России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. 

Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. 

Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России.  

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г. 

Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  в конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х 

гг. XIX в.  
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Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. 

М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II.Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце 

XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 

Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских 

ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. 

Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже 

XIX-XX вв.   

9 класс 

Основное содержание курса «Всеобщая история  XX века» 

Введение  

Новейшая история первой половины XX века  

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей 

истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития. Основные 

события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие 

историю человечества в новом тысячелетии. Место России в  новейшей истории. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. 

Монополистический капитализм. Новая индустриальная эпоха. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 

лидеры и догоняющие. Первая мировая война. 

Новая карта Европы. Версальско-Вашингтонская система 
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Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль 

социал-демократии в политической системы. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил — образование 

и расширение влияния фашистских партий.  

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия.  Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США.  

Зарождение фашизма и нацизма 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 

как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Условия 

утверждения  и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). 

Особенности германского фашизма. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское 

движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. Особенности 

развития стран Европы и США в 1920-е гг.  

Международные отношения в 1930-е гг. 

 Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

политики нейтралитета США. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии  в I половине  XX века 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Проблема 

синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии.   

Причины и начало Второй мировой войны 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции. 

Вторая мировая война 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.). Капитуляция Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Послевоенная карта 

Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация 
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Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский  процесс. 

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в биполярный. Причины и 

главные черты «холодной войны».  «Железный занавес» .Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) . Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Новейшая история. Вторая половина 20 века  

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй 

половине ХХ века 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика. 

Демократизация . Процесс формирования гражданского общества. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI 

века 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в.  «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 

Великобритании.   

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. 

Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970-е годы. Новая ситуация в 

Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». 

Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы 
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и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале ХХI века 

Распад колониальной системы и образование независимых государств  в 

Азии и Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в ос-

вободившихся странах Азии и  Африки.  

Движение неприсоединения.  Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX . 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX 

в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 

1978г.  Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики 

в конце XX в. 

Латинская Америка.  

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 

кризис (1962 г.) и его значение. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение 

США в единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение 

ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в 

современном мире.  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в. Новые идеи и направления в художественной 

культуре в начале XX в.  

ИКТ. Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем ин-

формационного общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. Экуменизм. 

Содержание курса ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ века 

Россия в первой половине 20 века  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 

положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. 

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в. 

Личность Николая II. 



91 
 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Внешняя политика Николая II 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая 

П. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. 

Первая русская революция 

Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные события. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной  думы. Формирование 

либеральных и консервативных  партий. 

Реформы П. А. Столыпина 

 Правительственная программа Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 

II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот.   

Россия в Первой мировой войне. Обострение 

внутриполитической  ситуации 

Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. 

Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг.  

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние русского общества в н. XX в. Демократизация 

культуры.  Развитие науки. Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. 

Павлов, С.М. Соловьев. Русская философия: поиски общественного идеала.  

Печать и журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм 

Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Го-

лубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. 

К.С. Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

От Февраля к Октябрю 

Начало Февральской революции. Двоевластие.  Отречение Николая II 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного 

правительства.  Курс большевистского руководства на вооруженный захват 

власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде.  

Становление советской власти 
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 II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Создание коалиционного советского правительства.  Крах леводемократической   

альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Конституция  1918 г. 

Образование РСФСР. Формирование советской государственности. 

Выход России из Первой мировой войны.  

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 

коммунизм» 

Первые мероприятия советской власти . Закон о социализации земли. Ус-

тановление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.  

Гражданская война 

Причины Гражданской войны и ее этапы.  Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии.  С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. 

Буденный  Иностранная интервенция. 

Выступление чехословацкого корпуса. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. 

Военные действия на Восточном фронте.  Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. 

Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. 

Движение зеленых.  Н. И. Махно. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Итоги Гражданской войны.  

Новая экономическая политика 

 Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Конституция СССР 1924 г.   Усиление 

позиций И.В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. 

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 

войны.  Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми 

державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну.  

Духовная жизнь 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в 

советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 
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Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролет-

культ.  

Экономическое развитие 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.  И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». Советская модель модернизации. 

Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Индустриализация. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. 

Раскулачивание. Результаты форсирования развития. 

Политическая система 

 Определение и основные черты политической системы. Роль и место 

ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная 

жизнь. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя.  Унификация 

общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система 

Изменение социальной структуры общества. Рабочий класс. Стахановское 

движение. Социальная дифференциация. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование 

пролетарской интеллигенции.  ГУЛАГ как структурное подразделение советской 

экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы.  

Духовная жизнь 

 Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука.  М. Горький. 

Социально-психологический феномен социалистического реализма. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. 

Психологическое состояние общества. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские 

договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление 

обороноспособности страны. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны.  

Боевые действия зимой-летом 1942 г. 

Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства 

по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные 

сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории. 
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Приказ № 270.   Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на 

Кавказе. 

Тыл в годы войны. 

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной 

войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в 

годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

 Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 

захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. 

Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Итоги 

зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны 

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Советские 

полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Россия во второй половине 20 века  

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие 

страны 

 Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. 

«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура 

Идеологические кампании 40-х гг.  Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Изменения политической системы 

 Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. 

Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС 

(1961 г.).  

Экономическое и социальное развитие 
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Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика 

Хрущева.  Реформа управления промышленностью. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-

технического прогресса.  

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика 

 Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 

спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 

апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. 

Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях 

со странами социализма. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе 

Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. 

Косыгин. Усиление   позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Курс 

на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Конституция СССР 1977 г. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США.  Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Экономика «развитого социализма» 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь 

Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление идеологического 

контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная 
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революция». Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное 

искусство. Кинематограф.  

Реформа политической системы 

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды 

народных депутатов.  Возрождение российской 

многопартийности.  Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее 

последствия. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика 

Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата 

КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Концепция нового политического мышления. Начало 

ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной 

Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Российская экономика на пути к рынку 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991г). Либера-

лизация цен. Приватизация.  Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики 

страны в 90-е  

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные 

отношения 

 Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин.  Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской системы власти.  Конституция России 1993г. Рос-

сийская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992г.  Чеченский кризис.  

Духовная жизнь 
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 Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

СМИ. Традиционные религии в современной России. Интеграция России в 

мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на 

пороге XXI в. 

 Положение России в мире. Россия-СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности.  Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Усиление борьбы с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

2.2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее 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 решения 

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. 

8 класс 
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Введение  

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и 

поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Глава 1. Личность и общество  

Человек, индивид, личность. Жизненные цели и ориентиры. Становление 

личности. Общество как форма жизнедеятельности. Основные сферы жизни 

общества. Развитие общества. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной жизни. Мораль.  Долг и совесть.  Моральный выбор – это 

ответственность. Образование. Наука. Религия как одна из форм культуры.  

Глава 3. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Собственность. Рыночная экономика.  Производство – основа экономики. 

Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. Потребление.  Инфляция и семейная экономика.  

Мировое хозяйство и международная экономика. 

 Глава 4. Социальная сфера  

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и 

личные. Содержание, формы и культура общения между взрослыми людьми. 

Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Коллектив подлинный и 

мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив.  

Повторение  

9 класс 

Введение  

Понятие власти, государства. Роль государства в жизни общества.  

Глава 1. Политика  

Понятия политики и власти. Сущность, признаки, формы государства. 

Политические режимы и их основные черты. Понятие правового государства. 

Понятие гражданского общества. Отличие правового государства от 

гражданского общества. Формы участия граждан в политической жизни. Отличие 

политических партий от политических движений. Политические партии в 

современной России. 

Глава 2. Право  

 Роль права в жизни человека, общества, государства. Понятие права. 

Теории происхождения права. Основные черты и признаки права. Мера свободы.  

Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правонарушение. Право и закон. Право, мораль, государство. Правовая 

ответственность. Преступление. Особенности уголовной ответственности 
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несовершеннолетних. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Условия возникновения и развития гражданского общества. 

Конституция России. Отличие Конституции от остальных законов страны. 

Классификация прав и свобод человека. Полномочия Президента, судов, 

Федерального Собрания, правительства. Права человека. Правовой статус 

человека. Классификация прав человека. Международное гуманитарное право. 

Труд и трудовое право. Семейное право. Социальные права человека. Право на 

образование. 

Повторение 

 

2.2.9. ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 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, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

 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. 

8 класс 

Введение  

Что изучает география России. Комплексное и взаимосвязанное изучение 

России во всем ее многообразии и контрастности. 

Тема 1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ  
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Границы России. Государственная территория и государственные границы 

России. Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. 

Территориальные воды. Континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Соседи России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация 

территории, их влияние на жизнь и деятельность людей. Часовые пояса на 

территории нашей страны. Поясное, декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение 

физико-географического положения России и положения других государств. 

Влияние физико-географического положения на природу, население и хозяйство 

страны. 

Россия в мире. Сравнение России с другими государствами мира по 

основным показателям: территориальному, человеческому, природному, 

экономическому и экологическому потенциалу. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение 

территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Виды 

районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Россия — 

федеративное государство. Административно-территориальное деление. 

Разнообразие субъектов Федерации. Федеральные округа 

Тема 2. ПРИРОДА РОССИИ  

Природные условия и ресурсы. Понятия природных условий и природных 

ресурсов. Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования 

земной коры на территории России. Современное тектоническое строение, его 

связь с рельефом. Особенности размещения равнин и гор в России. Основные 

внутренние и внешние процессы формирования рельефа. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа в 

результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее оледенение и 

ледниковые формы рельефа. Изучение и освоение российских недр. Минеральные 

ресурсы. Стихийные природные явления в земной коре и на ее поверхности, их 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной коры 

и рельефа в результате человеческой деятельности. Рациональное использование 

и охрана ресурсов недр. Геологическое строение и рельеф своего региона и своей 

местности. 

Климат. Воздушное пространство России как составная часть атмосферы 

Земли. Климатообразующие факторы и общие климатические закономерности на 

территории России: географическая широта, близость морей и океанов, 
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циркуляция воздушных масс, свойства подстилающей поверхности, особенности 

рельефа. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Распределение тепла и 

влаги на территории России. Климатические пояса и типы климатов России. 

Комфортность климатических условий. Адаптация людей к различным типам 

климата, его влияние на быт, одежду, жилища, питание и хозяйственную 

деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Охрана воздушного бассейна. Климат своего региона и 

своей местности. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой 

гидросферы. Моря, омывающие побережья России, особенности их природы. 

Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей. Воды суши, их виды на 

территории России. Основные речные бассейны и системы. Бассейны стока рек. 

Влияние рельефа и климата на характер течения и режим рек. Крупнейшие озера, 

их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее 

распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство. Роль 

морей и внутренних вод в жизни населения и развитии хозяйства России. Водные 

ресурсы: неравномерность распределения, рост потребления и загрязнения. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Опасные природные 

явления, связанные с водами, их предупреждение. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и 

разнообразие растительного и животного мира России. Биологические ресурсы, 

их богатство и рациональное использование. Охрана растительного и животного 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Почвы. Роль почвы в природе, ее свойства и факторы образования. 

Основные типы почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы 

России, их рациональное использование и охрана. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Физико-географическое районирование. 

Широтная зональность и высотная поясность на территории страны. Взаимосвязь 

и взаимообусловленность природных компонентов арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и 

изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей. Рациональное 

использование ресурсов и охрана природы. Природно-хозяйственная зона своего 

региона и своей местности. 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Численность населения. Изменения численности, воспроизводства и 

механического прироста российского населения на разных исторических этапах. 
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Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы изменения 

численности населения России и демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и 

женщин. Половозрастная пирамида, причины ее своеобразия в России. 

Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. 

Народы и религии России. Многонациональность — важнейший фактор 

формирования и развития России. Национальный и языковой состав России. 

География основных религий. 

Особенности расселения населения. Геодемографическое положение 

России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Низкая 

средняя плотность населения страны. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жиз-

ни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. 

Основные направления миграций на разных этапах развития страны. Роль 

миграций в условиях сокращения численности населения России. 

9 класс 

Раздел 1.ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 2. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и 

территориальная структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика 

соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия 

размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, её основные 

элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения 

территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние 

на развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его 

доля в национальном богатстве страны. Оценка и географические различия 

качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение 

понятий «трудовые ресурсы» и «экономически активное население». 

Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка 

труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в 

национальном богатстве страны. Место России в мире по запасам природных 

ресурсов. Геологическая изученность территории России. Основные черты 
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географии природных ресурсов страны. Перспективы использования природно-

ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в 

национальном богатстве России, его современное и перспективное распределение 

по территории страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Динамика структуры потребления топливно-энергических 

ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче 

природного газа. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы 

использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние 

газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче 

нефти. География её запасов и добычи в стране. Основные сферы использования 

нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. 

Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. 

Типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние 

электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объёмы и особенности 

производства, состав. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Чёрная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

производства чёрных металлов. Влияние чёрной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

производства тяжёлых и лёгких цветных металлов. Влияние цветной металлургии 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, 

состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 
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химической промышленности. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, 

состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. География 

лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

 Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского 

хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство 

и животноводство: объёмы производства продукции, состав, география основных 

направлений, перспективы развития. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. 

Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности производства, 

факторы размещения предприятий. География пищевой и лёгкой 

промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной 

работе. Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на 

размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта: 

уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и 

речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География 

связи. Перспективы развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и 

перспективы развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень 

развития жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы 

развития. 

Раздел 3. РАЙОНЫ РОССИИ  

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое 

положение, особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо-

Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности 

его физико-, экономико-географического и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, 

природные зоны, природные ресурсы. 
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Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. 

Особенности хозяйства и территориальная структура района. География ведущих 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические 

проблемы и перспективы развития района. 

Раздел 4. РОССИЯ В МИРЕ  

Россия и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль 

России в мировой торговле. Состав импортной и экспортной продукции. 

Основные внешнеторговые партнёры. Перспективы внешней торговли. 

 

2.2.9. ФИЗИКА 

Изучение физики на ступени 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; 

 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

8 класс 
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Физика и естественно-научный метод познания природы. Физика – 

фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические 

величины. Погрешности измерения физических величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. 

Строение вещества и 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 равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

скоростью 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. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

Принцип суперпозиции для сил взаимодействия электрических зарядов. 

Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического 

тока. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 

Сила тока.  Напряжение. Электрическая цепь. Электрическое 

сопротивление.  Закон Ома для участка электрической  цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 
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Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Амперметр. Вольтметр. Электромагнит. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. Динамик. Микрофон. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор. 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Способы описания механического 

движения. Инерция. Механическая работа и мощность. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. Сложение движений. Принцип независимости 

движений. Криволинейное движение. Равномерное движение окружности. Период 

и частота вращения. Угловая скорость. Сила тяжести. Сила упругости. Сила 

реакции опоры. Сила трения. Вес. Невесомость. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. Закон сохранения энергии в 

механических процессах.  

2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Скорость и длина волны.  По-

перечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения 

и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость 

звука. Эхо. 

3. Электромагнитные колебания и волны  
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      Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Спектр электромагнитных колебаний. 

4. Оптика  

    Источники света. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Дисперсия света. Явления полного внутреннего отражения. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула тонкой линзы. Глаз, как оптическая 

система. Оптические приборы.  

5. Физика атома и атомного ядра. Квантовые явления  

      Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, 

бета- и гамма-излучения. 

      Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Поглощение и 

испускание света атомами. Оптические спектры. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы.  Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Законы 

радиоактивного распада. Альфа- и бета-распады. Правило смещения. Энергия 

связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Источники энергии солнца и звезд. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

 

2.2.10. ХИМИЯ 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
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решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

8 класс 

Введение  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по 

формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи 

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

 Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

№ 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества 

— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи 

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  
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2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации 

Образец красного фосфора.  

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль.  

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды 

и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной 

среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи 

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя.  

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 
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Демонстрации 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  Способы разделения 

смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- 

и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ 

и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 
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взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации 

Примеры физических явлений:  

а) плавление парафина;   

б) возгонка йода или бензойной кислоты;  

в) растворение перманганата калия.  

Примеры химических явлений:  

а) горение фосфора;  

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом;  

в) получение гидроксида меди (II);  

г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании;  

е) разложение перманганата калия;  

ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты   

3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

4. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

5. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 

Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами.  Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). Анализ почвы и воды 

(домашний эксперимент). 

Практическая работа №2. Признаки химических реакций.  

Практическая работа №3. Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного вещества. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
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Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами 

до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 



115 
 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность.  

Движение окрашенных ионов в электрическом поле.  

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида 

меди (II).  

11. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция).  

12. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого 

газа).  

13. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

Практическая работа №4. Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца.  

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций  

1. Характеристика химического элемента на основании его положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Характеристика элемента по его 

положению в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления–восстановления.  

Демонстрации 

 Модели атомов элементов 1 – 3-го периодов. 

2. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Практическая работа №1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств.  

3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 

графическое отображение Периодического закона. Физический смысл номера 
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элемента, номера периода и номера группы. Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. Значение Периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.  

4. Химическая организация живой и неживой природы. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы.  

5. Классификация химических реакций по различным основаниям. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным основаниям: составу и числу реагирующих и 

образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней 

окисления элементов, образующихся реагирующих веществ, фазе, использованию 

катализатора.  

Практическая работа №2. Замещение меди в растворе сульфата меди (II) 

железом.  

6. Понятие о скорости химической реакции. Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

Практическая работа №3. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

Практическая работа №4. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации.  

Практическая работа №5. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ.  

Практическая работа №6. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) 

с раствором серной кислоты при различной температуре.  

7. Катализаторы. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Тема 2. Металлы  

1. Век медный, бронзовый, железный. Металлы в истории человечества.  

2. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов и физические свойства. Сплавы. Положение 

металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая кристаллическая 

решётка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

3. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений ме-

таллов. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический 
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ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических 

свойств конкретных металлов. 

Практическая работа №7. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами.  

4. Металлы в природе. Способы получения металлов. Нахождение металлов 

в природе. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

5. Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней.  

6, 7. Общая характеристика элементов IА группы. Щелочные металлы и их 

соединения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов щелочных металлов. Щелочные 

металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли, их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Демонстрация 

 Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Взаимодействие 

натрия с водой.  

Практическая работа №8. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов.  

8, 9. Щелочноземельные металлы и их соединения. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов щелочноземельных 

металлов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Демонстрация 

 Взаимодействие магния с кислородом.  

Практическая работа №9.  Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств.  

10, 11. Алюминий и его соединения. Строение атома алюминия. Физические 

и химические свойства алюминия - простого вещества. Области применения 

алюминия. Природные соединения алюминия. Соединения алюминия - оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. 

Практическая работа №10. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств.  

12, 13. Железо и его соединения. Строение атома железа. Степени окисления 

железа. Физические и химические свойства железа – простого вещества. Области 

применения железа. Оксиды и гидроксиды железа. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Важнейшие соли железа. 
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Практическая работа №11.  Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

Практическая работа №12. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств.  

Тема 3. Неметаллы  

1. Общая характеристика неметаллов. Положение неметаллов в пе-

риодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности 

строения атомов неметаллов. Электроотрицательность, ряд электро-

отрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Ал-

лотропия. Физические свойства неметаллов. Состав воздуха.  

2. Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и способы 

их получения. 

3. Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физические и химические свойства 

водорода, его получение, применение. Распознавание водорода.  

Практическая работа №13. Получение и распознавание водорода.  

4. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные  и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение.  

5. Галогены. Строение атомов галогенов и их степени окисления. Строение 

молекул галогенов. Физические и химические свойства галогенов и их 

соединений. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

6. Соединения галогенов. Галогеноводороды и их свойства. Галогениды и 

их свойства. Применение соединений галогенов в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практическая работа №14. Качественная реакция на галогенид-ионы.  

7. Кислород. Кислород в природе. Аллотропия. Физические и химические 

свойства кислорода. Горение и медленное окисление. Получение и применение 

кислорода. Распознавание кислорода.  

Практическая работа №15. Получение и распознавание кислорода.  

8. Сера, её физические и химические свойства. Строение атома серы и сте-

пени окисления серы. Аллотропия серы. Химические свойства серы. Сера в при-

роде. Применение ромбической серы.  

9. Соединения  серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сернистая кислота и её соли. 

10. Серная кислота как электролит и её соли. Свойства серной кислоты в 

свете теории электролитической диссоциации. Сравнение свойств 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Применение серной 
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кислоты. Соли серной кислоты и их применение в народном хозяйстве. Ка-

чественная реакция на сульфат-ион.  

Практическая работа №16. Свойства разбавленной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион.  

11. Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной 

кислоты.  

12. Азот и его свойства. Строение атома и молекулы азота. Физические и 

химические свойства азота в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. Получение и применение азота. Азот в природе и 

его биологическое значение. 

13, 14. Аммиак и его свойства. Соли аммония. Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические свойства, получение, собирание и распознавание 

аммиака.  

Практическая работа №17. Изучение свойств аммиака.  

15. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота как электролит, ее свойства и применение.  

16. Азотная кислота как окислитель, ее получение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

17. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях. 

Строение атома фосфора. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора. 

Применение и биологическое значение фосфора. Основные соединения: оксид 

фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  

18. Углерод. Строение атома углерода. Аллотропия: алмаз и графит. 

Физические и химические свойства углерода.  

19. Оксиды углерода. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение.  

20. Угольная кислота и её соли. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Состав и химические свойства угольной кислоты. Карбонаты и их значение в 

природе и жизни человека (кальцит, сода, поташ). Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. Распознавание карбонат-иона среди других ионов. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

21. Кремний. Строение атома кремния, сравнение его свойств со свойствами 

атома углерода. Кристаллический кремний: его свойства и применение.  

22. Соединения кремния. Оксид кремния (IV) и его природные 

разновидности. Кремниевая кислота и её соли. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе.  

23. Силикатная промышленность. Понятие о силикатной промышленности.  

Тема 4. Органические соединения  
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1. Предмет органической химии. Вещества органические и неорганические. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических 

соединений. Валентность и степень окисления углерода в органических 

соединениях. Теория химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Структурные формулы. Значение органической химии.  

2. Предельные углеводороды (метан, этан). Строение молекул метана и 

этана. Физические свойства метана. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана.  

3. Непредельные углеводороды (этилен). Строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Химические свойства этилена (горение, взаимодействие с водой, 

бромом). Реакция полимеризации.  

4. Представления о полимерах на примере полиэтилена. Реакция 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

5. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Природный газ, его состав и практическое использование. Нефть, 

продукты её переработки и их практическое использование. Способы защиты 

окружающей среды от загрязнения нефтью и продуктами её переработки.  

6. Спирты. Спирты – представители кислородсодержащих органических 

соединений. Физические и химические свойства спиртов. Физиологическое дейст-

вие на организм метанола и этанола. 

7. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота, её свойства и применение. 

Уксусная кислота – консервант пищевых продуктов. Стеариновая кислота – 

представитель жирных карбоновых кислоты.  

8. Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. Жиры в природе и 

их применение. Белки, их строение и биологическая роль. Глюкоза, крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. Калорийность белков, жиров и 

углеводов.  

9. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств. 

Безопасные способы применения.  

 Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации  

1. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 

графическое отображение Периодического закона. Физический смысл номера 

элемента, номера периода и номера группы. Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. Значение Периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.  
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2. Виды химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ.  

3. Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость 

химических реакций. Классификация химических реакций по различным при-

знакам: число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов. 

Влияние различных параметров на скорость химических реакций.  

4. Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения 

реакций.  Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Ионные 

уравнения. Условия протекания реакций обмена до конца.  

5. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель.  

6. Классификация и свойства неорганических веществ. Простые и сложные 

вещества. Генетические ряды металла, неметалла. Оксиды (основные и 

кислотные), гидроксиды (основания и кислоты), соли: состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях.  

 

2.2.11. БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
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здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

8 класс 

Введение. Человек как биологический вид  

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о человеке. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе 

органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, показывающие сходство человека и 

животных; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека  

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. 

Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, 

нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о 

нейрогуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, 

тканей, органов и систем органов организма человека. 

Лабораторная работа: 

1.Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Практическая работа: 

1. Исследование рефлексов у взрослого человека 

Глава 2. Опора и движение  

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции 

скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 

деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для 

правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль 

в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-
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двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, 

позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение микроскопического строения кости. 

3. Изучение влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

Практические работы: 

2.Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Глава 3. Внутренняя среда организма  

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и 

иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. 

Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 

4. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. 

Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. 

Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление 

крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между 

кровеносной и лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная 

система», «Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; 

приемы измерения артериального давления по методу Короткова; приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 
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5.Измерение кровяного давления. 

6. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Глава 5. Дыхание  

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа 

органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о 

жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; 

механизм вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 

7.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

8. Определение частоты дыхания. 

Глава 6. Питание  

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 

питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в 

пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой 

помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; 

модель «Строение зуба». 

Лабораторная работа: 

9. Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в 

организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в 

организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 
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Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение 

правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические 

потребности организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Глава 8. Выделение продуктов обмена  

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 

деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения 

и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, таблица «Органы выделения». 

Глава 9. Покровы тела  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы колеи. Приемы 

оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах и обморожениях. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма  

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и 

функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; 

гортань со щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение 

спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; 

модель головного мозга человека, черепа с откидной крышкой для показа 

местоположения гипофиза. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы  

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения 

анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы 

анализаторов и их профилактика. 
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Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; Опыты, 

выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; 

обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Глава 12. Психика и поведение человека  

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 

поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведении человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, 

переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу 

речевого подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления. 

Глава 13. Размножение и развитие человека  

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые 

клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка 

после рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», 

«Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

Глава 14. Человек и окружающая среда  
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Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», 

«Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых организмов 

Глава 1.Основы цитологии — науки о клетке  

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное 

строение. Химический состав живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, 

минеральных солей, углеводов, липидов, белков в организме.  

Клеточное строение организмов. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, 

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа №1 «Строение эукариотических клеток у растений, 

животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий». 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Половое и бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа №2 «Митоз в корешке лука». 

Глава 3.Основы генетики  

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Лабораторная работа №3 «Описание фенотипов растений». 

Лабораторная работа №4«Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой». 

Глава 4. Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа №1 «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной 

селекции. 



128 
 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование  

Глава 6. Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная 

структура вида. 

Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор — 

движущие силы эволюции Адаптация как результат естественного отбора. 

Современные проблемы эволюции. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и 

развитие жизни на Земле.  

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 

факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский. — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.  

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов 

Лабораторная работа №5 .«Изучение приспособленности организмов к 

определённой среде обитания». 

Лабораторная работа №6. «Строение растений в связи с условиями 

жизни». 

Лабораторная работа №7. «Описание экологической ниши организма». 

Лабораторная работа №8 «Выделение пищевых цепей в искусственной 

экосистеме (на примере аквариума)». 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 

 

2.2.12. ИСКУССТВО 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 
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 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 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-образ-ной 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: 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, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

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. 
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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  

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 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). 
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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  

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 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); 
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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. Та-

ривердиев, 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  

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 – 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. 
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Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские 

образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

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.  

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. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  

Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, 

музыка, литература, кино, театр). 

9 класс 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез 

искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 
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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. 

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  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 
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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, конкрет-

ная   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». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения 
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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 клас-

сических 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. 
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Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или 

интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения 

(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

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   

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). 
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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. 

 

2.2.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

8 класс 

Введение.  

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека. 

Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера  

 Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, 

производственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Понятие о потенциально опасном объекте. 

Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

последствия. Основные причины и стадии развития техногенных 

происшествий 

Глава 2. Пожары и взрывы  

 Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация 

и характеристика пожаров, их причины и последствия.  

 Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. 

Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, 

сооружения, оборудование. Действие взрыва на человека.  
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 Процесс горения и его условия. Группы возгораемости веществ и 

материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 

распространению пожаров. Основные поражающие факторы взрыва. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Действие взрыва на 

человека. 

 Пожары и паника. Правила безопасного поведения при пожарах. Правила 

безопасного поведения при взрывах. 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ  

 Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, 

химической аварии.  

 Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и 

поражающие факторы. Классификация аварий с выбросом АХОВ. 

 Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения, их характеристика.  

 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. Основные способы защиты населения и правила 

безопасного поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных 

магистралях при перевозке опасных грузов. Первая помощь пострадавшим 

от АХОВ. 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) 

излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных 

веществ.  

 Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. 

Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, 

их классификация и причины.  

 Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Последствия 

радиационных аварий. Характер поражения людей и животных. Внешнее и 

внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы 

облучения. Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях 

на радиационно опасных объектах.  

 Основные способы защиты населения и правила безопасного поведения при 

авариях на радиационно опасных объектах. 

Глава 5. Гидродинамические аварии  

 Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие 

факторы гидродинамических аварий.  

 Классификация гидродинамических аварий. Гидродинамические опасные 

объекты. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и 

их характеристика.  
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 Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия  

 Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные 

изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую 

среду.  

 Биосфера и человек. Формы негативного воздействия человека на биосферу. 

Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Виды 

загрязнения биосферы. 

 Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники 

загрязнения атмосферы. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. 

Выбросы вредных веществ.  

 Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение 

почвы. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, 

исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Влияние отходов на 

загрязнение почвы. Твердые и жидкие отходы. 

 Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни 

на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. Причины ухудшения 

качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация 

и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных, производственных. 

 Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Меры безопасности при 

пребывании человека на территории с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

Глава 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах  

 Правила и требования к велосипедистам. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования и движения. 

 Водитель – главный участник дорожного движения. Правила проезда 

перекрестка. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.  
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 Экстремальные ситуации аварийного характера. Дорожно-транспортные 

происшествия и их причины и последствия. 

 

Компонент образовательного учреждения 

2.2.13. ЭКОЛОГИЯ 

8 класс 

Раздел I. Экология человека 

Введение  

Здоровье человека как мировая проблема. Здоровье человека личное и 

общественное достояние. Факторы здоровья человека. Глобальная проблема 

сохранения здоровья человека. Ответственность каждого за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Демонстрация. Источники знаний о человеке и окружающей среде: 

научные и научно-популярные книги, журналы, энциклопедии; фотографии и 

репродукции произведений с изображениями физически и духовно 

привлекательных людей. 

Человек как биосоциальный вид  

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. Человек в экосистеме и биосфере в целом, его взаимоотношения с 

окружающей средой. 

Демонстрация. Скелеты позвоночных животных и человека; таблицы, 

схемы, рисунки, раскрывающих черты сходства человека и других животных. 

Экскурсия в краеведческий музей "Происхождение человека". 

Природная среда и здоровье человека  

Природная среда – фактор здоровья. Адаптация человека к природной 

среде. Стресс - наследственная реакция адаптации. Природная среда – источник 

инфекционных заболеваний. Понятие о природно очаговых болезнях. Понятие о 

наследственных заболеваниях и их предупреждение. 

Демонстрация. Произведения художественной литературы, живописи, 

музыки, отражающие богатство и разнообразие природной среды и отношение к 

ней человека. 

Биологические ритмы  

Биологические ритмы у человека. Синхронизация биологических ритмов 

человека с природными циклами. Биоритмологическая индивидуальность 

человека ("жаворонки", "голуби", "совы"). Влияние космических явлений 

(солнечной активности, гелиомагнитных бурь) на самочувствие человека. 

Практическая работа «Определение хронотипа человека по тестам». 

Демонстрация. Схемы, таблицы по биоритмологии. 
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Среда обитания человека  

Понятие качества среды. Оценка качества окружающей среды конкретной 

местности (города, поселка, деревни). Микроклимат жилых помещений. Пути 

оптимизации микроклимата жилых помещений. 

Практическая работа «Гигиеническая оценка микроклимата помещений 

(измерение температуры, влажности, содержания углекислого газа, скорости 

проветривания школьного помещения)». 

Демонстрация. Рисунки, фотографии, произведения живописи, 

характеризующие различные этапы изменения среды обитания человека. 

Здоровый образ жизни  

Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья. Физическое 

развитие, продолжительность жизни человека. Творческая активность, здоровье, 

долголетие. Физическая культура, культура движения. Вредные привычки. 

Болезни химической зависимости – алкоголизм, табакокурение. Проблема борьбы 

с наркоманией. СПИД – нарушение работы иммунной системы. 

Практические работы «Гигиеническая оценка качественного и 

количественного состояния пищевого рациона: а) принципы рационального 

приготовления пищи; б) влияние, кофе и других вкусовых и ароматических 

веществ на организм человека».  

Дневной рацион питания школьника с учетом его энергетических затрат. 

Раздел II «Ландшафтная экология»  

Основные понятия ландшафтной экологии  

Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных ученых в развитие учения о 

ландшафтах. (В.В. Докучаева, Л.С. Берга, Н.А. Солнцева, А.Г. Исаченко, Ф.Н. 

Милькова и др.). Классификация ландшафтов. Компоненты ландшафта. 

Биотические, абиотические, биокосные, социально-экономические, взаимосвязи 

между компонентами. Функции ландшафта, ведущий и ведомый компоненты. 

Вертикальная и горизонтальная структуры ландшафта. Устойчивость ландшафта. 

Природно-антропогенный ландшафт  

Основные формы воздействия человека на ландшафт. Загрязнение 

ландшафта. Оценка антропогенной нагрузки и устойчивости ландшафта. 

Типы природно-антропогенных ландшафтов (сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные, водохозяйственные, горнопромышленные, селитебные, 

рекреационные, беллигеративные). Типы природно-антропогенных ландшафтов 

(сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные, 

горнопромышленные, селитебные, рекреационные, беллигеративные). 

Урбанизированные территории. 
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Культурный ландшафт и его основные признаки, эстетика ландшафта и 

ландшафтный дизайн. Ландшафтный мониторинг. Охрана ландшафта, 

охраняемые территории в г. Саратове и Саратовской области. 

Региональная ландшафтная экология  

Ландшафты Саратовской области. Основные типы природно-

антропогенных ландшафтов Саратовской области. Современное состояние и 

проблемы природопользования Саратовской области (экологические проблемы 

крупных городов; экологические последствия промышленной, 

сельскохозяйственной, военной деятельности, крупных энергетических объектов 

и др.). Влияние ландшафта на здоровье человека. 

9 класс 

Введение  

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая 

основа деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного 

общества. 

Организм и среда  

Возможности размножения организмов. Ограничение ресурсами и 

факторами среды. Экологические факторы. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Толерантность. 

Законы экологического оптимума и лимитирующего фактора. 

Основные пути приспособления организмов к среде: анабиоз, скрытая 

жизнь, избегание неблагоприятных условий, сохранение постоянства внутренней 

среды. 

Пути воздействия организмов на окружающую среду: климат, почву, воду, 

газовый состав атмосферы. 

Среды жизни организмов и морфологические и физиологические 

приспособления организмов к среде обитания. 

Жизненные формы организмов, их приспособительное значение. 

Конвергенция. 

Приспособительные ритмы жизни. Биоритмы. Фотопериодизм. 

Сообщества и популяции  

Типы взаимодействия организмов. Биотическое окружение как часть среды 

жизни. Классификация биотических связей: гомотипические и гетеротипические 

реакции. 

Законы и следствия пищевых отношений. Роль хищников в регуляции 

численности жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. «Экологический бумеранг» при 

уничтожении хищников и паразитов.  
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Законы конкурентных отношений в природе. Правило конкурентного 

исключения в природе. Роль конкуренции в регулировании видового состава 

сообщества, в сельскохозяйственной практике и при интродукции новых видов.  

Популяция. Характеристики популяции. Демографическая структура 

популяции. Использование демографических показателей в сельском и лесном 

хозяйстве, промысле.  

Рост численности и плотности популяции. Ресурсы и емкость среды. 

Популяция как система с механизмами саморегуляции (гомеостаза). 

Экологически грамотное управление плотностью популяций.  

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе. Типы 

динамики. Роль биотических факторов отношений в динамике численности 

популяций. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Биоценоз. Видовая и пространственная структура биоценоза.  

Экологическая ниша. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия 

нарушения структуры природных биоценозов. 

Экосистема и биосфера  

Экосистема. Структура и основные компоненты экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. Последствия нарушения круговорота 

веществ и потока энергии. Экологические правила создания и поддержания 

искусственных экосистем. 

Энергетика экосистем. Законы потока энергии по цепям питания.  

Биологическая продукция в экосистемах разного уровня.  

Агроценозы и агроэкосистемы. Экологические особенности и 

продуктивность. Экологические способы повышения их устойчивости и 

биологического разнообразия. 

Саморазвитие экосистем. Смена видов и изменение продуктивности. 

Условия управления этими процессами. 

Биологическое разнообразие – основное условие устойчивости 

биологических систем. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость видов в 

биоценозах. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового 

разнообразия в природных и антропогенных условиях.   

Биосфера как глобальная экосистема. В.И. Вернадский и его учение о 

биосфере. Роль живого вещества в преобразовании планеты. Устойчивость жизни 

на Земле. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы. 

 

2.2.15. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ХИМИИ 

8 класс 

Задачи курса: 
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 формирование и развитие современных представлений о строении атома, 

периодическом законе, радиоактивности, классификации химических 

элементов и простых веществ, аллотропии как причины многообразия 

неорганических веществ. Познакомить учащихся с работами по классификации 

элементов предшественников Д.И. Менделеева, с историей открытия 

Периодического закона и создания первого варианта периодической системы. 

Показать значение Периодического закона в синтезе искусственных элементов, 

значение ядерных реакций; 

 показать на примере кислот и оснований связь между составом, строением и 

свойствами, условность деления веществ на кислоты и основания, место 

веществ данных классов в природе и в жизни, а также их роль в обменных 

процессах живой и неживой природе 

 на примере воды расширить знания учащихся о свойствах ковалентной связи, 

на примере синтеза воды рассмотреть объёмные отношения газов и научить 

учащихся применять закон Гей-Люссака; познакомить с механизмом 

образования водородной связи, и её влиянием на свойства воды, с водными 

растворами и их свойствами; показать роль воды в живых организмах, её 

значение в природе; рассмотреть проблемы загрязнения водных ресурсов и 

способы очистки воды в промышленности и домашних условиях. 

 повторить и закрепить знания учащихся понятий «массовая и объёмная доли», 

«пропорция» и её свойства, «степень с натуральным показателем», «уравнения 

с одним неизвестным», «система уравнений с двумя неизвестными»; показать 

применение данных понятий в решении задач химического содержания; 

продолжить развитие логического мышления при решении задач, умения 

сопоставлять, выполнять математические операции; 

 научить проводить эксперимент, объяснять результаты опытов, а также 

предлагать собственный эксперимент для подтверждения изучаемых 

теоретических положений; 

 развивать интерес учащихся к вопросам здоровья и его сохранения 

 продолжать формирование на конкретном учебном материале умений: 

 связно, грамотно и доказательно излагать учебный материал; 

 самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания; 

 развивать интеллектуальные творческие способности учащихся; 

 развивать интерес к изучению химии для осознанного выбора профессии. 

 развивать опыт самореализации, коллективного взаимодействия; 

 развивать  умения и навыки обращения с веществами, выполнение несложных 

исследований, соблюдая правила по технике безопасности. 

Содержание учебного курса 

1. Химический элемент и простое вещество (4 часа) 
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История формирования и развития понятия химический элемент. 

Химический элемент. Представления древних философов об элементах: воде, 

огне, воздухе, земле. Элементы Аристотеля. Первые представление об атоме. 

Развитие атомно-молекулярного учения в работах Ломоносова, Дальтона. 

Простые вещества и химические элементы – чего больше? Простые 

вещества. Аллотропия – причина многообразия веществ. Аллотропные 

модификации углерода, фосфора, серы, кислорода. Причины аллотропии. 

Демонстрация. Металлы – медь, железо, магний, натрий. Неметаллы – 

фосфор, сера.  

Д.И. Менделеев и периодический закон. Триады Дёберейнера и октавы 

Ньюлендса. Таблица Лотара Мейера. Открытие Периодического закона. 

Проявление закона. Значение закона. 

Жизнь и смерть химических элементов. Радиоактивность. Превращения 

атомов. Период полураспада. Распад элементов Земли. Радиоактивные часы. 

Рождение химических элементов в звёздах. 

Тайны пустых клеток. Открытие элементов, предсказанных Д.И. 

Менделеевым. Работы Резерфорда по осуществлению первой ядерной реакции. 

Составление уравнений ядерных реакций. 

Элементы, которых не было в природе. Первый синтез химического 

элемента. Работы Эрнеста Лоуренса, Энрико Ферми. Свойства первого 

искусственного элемента – технеция. Вклад русских учёных в синтез 

искусственных элементов. 

Итоговое занятие. Защита проектных работ 

2. Кислоты и основания (5 часов) 

Чем кислота отличается от основания? 

Представления алхимиков о кислотах и основаниях. Аррениус и его теория 

электролитической диссоциации. Современные представления о кислотах и 

основаниях. Индикаторы. Протолиз. 

«Силачи» и «слабаки» в мире кислот и оснований. 

Слабые и сильные кислоты и основания. Шкала кислотности. Кислотность 

и способы её изменения. Сода – соль, уменьшающая кислотность воды. Соли 

алюминия, как представители солей, которые «подкисляют» растворы. 

Демонстрация: растворы кислот и оснований, действие индикаторов на 

растворы электролитов. Действие кислот и щелочей на металлы. 

Лабораторные опыты: испытание растворов соляной, лимонной кислот, 

гидроксида натрия, соды, хлорида алюминия индикаторами. 

Двуликие вещества. Амфотерность. 

Переходные металлы. Понятие амфотерность. Представители амфотерных 

оксидов и гидроксидов. Свойства амфолитов. 
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Демонстрация: металлический цинк, алюминий. Действие кислот и 

щелочей на переходные металлы. Получение амфотерных гидроксидов и действие 

на них растворов кислот и щелочей. 

Лабораторные опыты: растворение цинка и алюминия в растворах соляной 

кислоты и гидроксида натрия. 

Угольная кислота и миграция известняка. 

Оксид углерода (IV) и его свойства. Свойства водного раствора диоксида 

углерода. Карбонаты и гидрокарбонаты. Роль углекислого газа в появлении 

пещер. Сталактиты и сталагмиты. Известковые террасы. 

Демонстрация: получение углекислого газа, помутнение известковой воды, 

получение гидрокарбоната кальция. 

Лабораторные опыты: исследование состава выдыхаемого воздуха на 

содержание углекислого газа. 

Странные кислоты: из молока, щавеля, янтаря. 

Первоначальные понятия об органических кислотах. История открытия 

муравьиной, щавелевой, молочной, янтарной кислот. Работы А. Маргграфа,    И. 

Виглеба, К. Шееле, Н. Лемери в изучении свойств органических кислот. 

Сравнение свойств органических и неорганических кислот. 

Демонстрация: действие органических кислот на металлы, их оксиды, 

кислоты, соли. Сравнение с неорганическими кислотами. 

Практическая работа. Исследование свойств раствора нашатырного 

спирта. 

Практическая работа. Исследование и сравнение свойств лимонной и 

соляной кислот. 

Выполнение тестовых заданий. Защита проектных работ. 

Итоговое занятие 

3. Вода: неизвестное об известном (5 часов). 

Вода в природе. Экология воды. 

Нахождение воды в природе. Водная оболочка планеты. Вода морей и 

океанов. Пресная вода и её запасы. Ледники. 

Мультимедийная презентация: Круговорот воды в природе. Проблемы 

загрязнения окружающей среды.  

Получение чистой воды 

Мультимедийная презентация: Способы очистки воды: отстаивание, 

фильтрование, дистилляция. Бытовые приборы для очистки воды. 

Лабораторные опыты. Фильтрование мутной воды с помощью бумажного 

фильтра. Обесцвечивание окрашенных растворов с помощью активированного 

угля. 

Состав и строение воды. 
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Мультимедийная презентация: Состав воды. Строение молекулы воды: 

молекулярная, структурная, электронная формула воды. Пространственное 

строение воды. Понятие о диполях. Получение воды путём синтеза. Решение задач 

с использованием знаний о составе воды. Закон Гей-Люссака. 

Вода и растворы. 

Мультимедийная презентация: Физические свойства воды. Водородная 

связь – причина аномалии физических свойств воды: уменьшение плотности и 

расширении при затвердевании, теплоёмкость. Водные растворы. Растворы в 

живых организмах. Явление осмоса. Работы Ф. Рауля, С. Аррениуса по изучению 

физико-химических свойств растворов. 

Демонстрация. Растворение различных веществ в воде. Измерение 

температуры растворов при растворении в воде концентрированной серной 

кислоты, нитрата аммония. Измерение температуры кипения раствора поваренной 

соли. 

Химические свойства воды. Взаимодействие с простыми веществами. 

Мультимедийная презентация: Характеристика химических свойств воды. 

Растворение простых веществ – металлов в воде. 

Демонстрация. Взаимодействие натрия, кальция с водой. 

Химические свойства воды. Взаимодействие со сложными веществами. 

Взаимодействие воды со сложными веществами – оксидами металлов и 

неметаллов. Гидроксиды металлов и неметаллов. Свойства водных растворов 

гидроксидов. Реакция нейтрализации. 

Демонстрация. Взаимодействие с водой оксида кальция, оксида фосфора. 

Взаимодействие растворов кислот и щелочей друг с другом. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие раствора соляной кислоты с 

раствором гидроксида натрия в присутствии индикаторов. 

Роль воды в живых организмах. 

Вода – основная составная часть живых организмов. Явление осмоса в 

живых организмах. Вода и развитие жизни на земле. 

Практическая работа. Очистка воды. 

Практическая работа. Изучение свойств воды. 

Итоговое занятие 

Итоговый контроль знаний. Защита проектных работ. 

4. Математические понятия в химии (4 часа) 

Уравнения с одним неизвестным. 

Решение задач с использованием формул расчета количества вещества по 

массе, объёму, числу частиц. Вывод формул расчёта массы, объёма, числа частиц. 

Нахождение молярной массы веществ. 

Массовая доля. 
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Использование понятия массовая доля в решении задач на примеси, 

растворы, смеси. 

Объёмная доля. 

Использование понятия объёмная доля в решении задач на смеси газов. 

Пропорция и её свойства. 

Решение задач по уравнению реакции методом пропорции. 

Система уравнений с двумя переменными. 

Решение простейших задач на смеси через систему уравнений. 

Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем при решении расчётных задач с 

использованием правила Вант-Гоффа и закона действия масс. 

Итоговое занятие. 

5. Мир запахов (6 часов) 

На первом занятии учащиеся знакомятся с правилами работы в химическом 

кабинете, техникой безопасности, организацией рабочего места и ведением 

записей в лабораторном журнале, работают с химической посудой, 

оборудованием, нагревательными приборами и стеклом. 

Вторая тема посвящена краткой истории развития химии от первых 

наблюдений древних людей до современных научных открытий. Учащиеся 

знакомятся с логическими приемами, необходимыми при построении модели 

невидимого объекта на основании его свойств. Особое внимание обращается на 

формирование умения делать выводы по результатам эксперимента, на 

способность учащихся предложить эксперимент для доказательства 

теоретических положений и теоретически объяснить результаты эксперимента. 

В теме «Химия запахов», учащиеся знакомятся с химическим составом и 

химической природой запахов. Выясняют, что включает понятие эфирные масла 

и их значение для растений, животных, человека. Нахождение эфирных масел в 

растениях, а также способы получения эфирных масел (дистилляция, экстракция 

селективными растворителями, анфлераж, метод отжимания). Практически 

получают эфирные масла ромашки, мяты, шалфея, бархатцев, герани, гвоздики, 

тысячелистника, апельсина, лимона из эфирно-масличного сырья принципом 

дистилляции – перегонки с водяным паром и получают искусственные фруктовые 

эфиры. Моделируют и практически получают духи. 

В заключительной, третьей, теме проводится обобщение знаний об 

особенностях ароматерапии, дополнительных аспектах лечения, мерах 

предосторожности. Проводится конференция, на которой ученики защищают 

доклады и реферативные сообщения. 

При организации элективного курса важно особое внимание обратить на 

формирование умений, связанных с получением эфирных масел. Однако 
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школьный кабинет химии, как правило, оснащен лишь простейшим лабораторным 

оборудованием, но используя его (круглодонная колба, шариковый обратный 

водяной холодильник, пробирка, электрическая плитка, штатив), можно 

сконструировать установку для получения эфирных масел путем перегонки с 

водяным паром, являющуюся упрощенным вариантом промышленной установки 

Соклеста. 

Практические работы: 

«Получение эфирных масел мяты и ромашки». 

«Получение эфирных масел бархатцев и герани». 

«Получение эфирных масел розы и шалфея». 

«Получение эфирных масел гвоздики и тысячелистника». 

«Синтез сложных эфиров (фруктовых эссенций)». 

«Получение самодельных духов из растительных материалов». 

6. Домашняя химическая лаборатория (6 часов) 

1. Реактивы и оборудование. Правила техники безопасности, правила 

ведения рабочего журнала, оборудование рабочего места, химические реактивы и 

химическая посуда из подручных средств, свойства некоторых химических 

веществ. 

2. Химические реакции. Химические реакции; классификация реакций по 

различным признакам: реакция горения; экзо- и эндотермические; обратимые и 

необратимые; окислительно-восстановительные и реакции, идущие без 

изменения степеней окисления; реакции разложения, соединения, замещения, и 

обмена. Уравнения химических реакций в молекулярном, полном ионном и 

сокращенном ионном видах. Лабораторная работа «Признаки химических 

реакций». «Пероксид водорода – окислитель и восстановитель» (домашняя 

практическая работа). 

3. Кислород. Горение. Кислород, его физические и химические свойства. 

Получение кислорода. Горение веществ в кислороде. Лабораторная работа 

«Самодельный огнетушитель». 

4. Вода. Растворы. Состав и свойства воды. Вода - универсальный 

растворитель. Растворение. Зависимость скорости растворения от различных 

факторов. Растворы, их классификация. Лабораторная работа «Влияние 

жесткости воды на пенообразование мыла». Несгораемая нить. «Выращивание 

кристаллов» (домашняя практическая работа). 

5. Приготовление растворов. Растворы, классификация и свойства 

растворов, массовая доля растворенного вещества, лабораторная работа 

«Приготовление растворов с различной массовой долей растворенного вещества», 

решение задач с использованием массовой доли растворенного вещества 

(домашнее задание). 
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6. Неметаллы и их соединения. Неметаллы, их строение, физические и 

химические свойства. Соединения неметаллов. Лабораторные работы: 

«Разложение карбоната кальция. Ныряющее яйцо». «Вытравление рисунка на 

стальной пластине» и «Приготовление лимонада» (домашняя практическая 

работа). 

7. Металлы и их соединения. Металлы, их строение, физические и 

химические свойства. Соединения неметаллов. Лабораторная работа «Алюминий, 

его свойства». «Железо, его свойства» (домашняя практическая работа). 

8. Органические соединения. Органические соединения, особенности их 

строения. Лабораторная работа «Опыты с сахаром». «Опыты с крахмалом» 

(домашняя практическая работа). 

9. Индикаторы своими руками. Индикаторы, классификация и особенности 

индикаторов. Лабораторная работа «Индикаторы» (лакмус, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин, окраска индикаторов в различных средах), 

«Приготовление индикаторов из растений» (домашняя практическая работа). 

10.   Зачетный урок. Отчеты по рабочим журналам, ответы на вопросы. 

7. Хотите быть красивыми (4 часа) 

Химические средства гигиены и косметика. 

История появления косметики, два направления развития. Современное 

развитие косметических средств, их разнообразие, значение. Классификация 

косметических средств. 

Средства ухода за ротовой полостью. 

 Химическое и анатомическое строение зуба. Факторы, влияющие на его 

разрушение. Химические способы защиты, их механизм действия. Общая гигиена 

ротовой полости. Современные средства защиты зубов. Механизм действия. 

Средства ухода за кожей. 

Беседа о строении и функциях кожи. Видоизменения кожи. Средства ухода 

за кожей. Кремы и их классификация: жирные, эмульгирующие, эмульсионные, 

нежирные, дневные, ночные. Правила нанесения кремов и масок. Губные помады, 

контурные карандаши, пудры, тени для век, тушь для ресниц, маникюрные лаки 

и средства для их удаления; загар и средства его стимулирующие. 

Средства для ухода за волосами. Химические аспекты мытья волос. 

Беседа об особенностях строения волос. Средства по уходу за волосами. 

Химические аспекты мытья волос. 

Понятие о природных и синтетических красителях - для волос. 

Обесцвечивание и окраска волос. 

 От чего зависит природный цвет волос? Обесцвечивание волос. Окраска 

волос. Удаление окраски. Природные красители. Сообщения учащихся о 

природных красителях.  
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Основы правильного крашения. 

Понятие о природных и душистых синтетических веществах. 

Дезодоранты. 

9 класс 

Формулы расчета массы вещества, объема газов через количество моль 

вещества. 

Выражение количества вещества через молярную массу соединения, число 

Авогадро, молярный объем газов. 

Решение задач на нахождение массы искомого вещества при известной 

массе другого вещества. 

Решение задач с использованием массовой доли элементов. 

Определение массовой доли элемента в соединении.  Вывод формул, исходя 

из значений массовой доли элементов в соединении. 

Решение задач на вывод формул по продуктам сгорания веществ. 

Вычисление объема вещества по известной массе другого вещества, 

участвующего в реакции. 

Решение задач на избыток/недостаток. 

Решение задач на определение компонентного состава сплавов металлов. 

Вычисление массы продукта реакции по известной массе реагента, если 

известен выход продукта реакции от теоретически возможного. 

Решение задач на избыток/недостаток. 

Решение задач на нахождение массы чистого вещества при известной 

массовой доле примесей, и обратные задачи.  

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект. 

Термохимическое уравнение. Закон Гесса. Решение задач на определение 

теплового эффекта химических реакций.  

Равновесные концентрации веществ. Принцип Ле Шателье. Смещение 

химического равновесия. 

Растворимость веществ в воде. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Повторение формул для расчета массовой доли вещества, молярной 

концентрации растворов.  

Решение задач на вычисление массы продуктов реакции, полученных после 

смешения. 

Качественные реакции на катионы металлов, качественные реакции на 

анионы кислотных остатков. 

Идентификация веществ с помощью качественных реакций на ионы, 

индикаторов. 

Способы выделения вещества из смеси. 

Решение олимпиадных задач. 
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2.2.16. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО БИОЛОГИИ 

9 класс 

Элективный курс состоит из 3 авторских мини-курсов по 11 – 12 часов, 

утвержденных Письмом Министерства образования Саратовской области 

№0126/4541 от 08.07.2015г. 

Курс «Если бы молодость знала»  

Курс объёмом 10 часов актуален в условиях подготовки учащихся к 

осознанному выбору естественно-научного профиля обучения.  

Цель программы: создание ориентационной основы для осознанного 

выбора названного профиля обучения.  

Программа предусматривает знакомство учащихся с основами 

геронтологии, науки, занимающейся изучением старения живых организмов, в 

том числе и человека. Тема актуальна, так как затрагивает многие аспекты 

проблемы старения населения мира и страны, в частности (медицинские, 

социальные, гуманистические и др.) В программе рассматриваются причины 

раннего старения, что имеет важное воспитательное значение и нацеливает 

учащихся на сохранение своего здоровья с юных лет. 

В процессе реализации программы предусматривается использование 

разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: 

теоретические и практические занятия, экскурсии в музей, анализ информации, 

подготовленной в процессе поисковой деятельности, наблюдение, исследование, 

приёмы проектной деятельности.  

Особенностью курса является его междисциплинарный характер, что 

побуждает учащихся к интеграции знаний и подчёркивает универсальный 

характер естественнонаучной деятельности. 

Логика реализации программы основывается на принципах актуализации и 

интеграции имеющихся знаний, выявления проблем и их решения. 

В процессе реализации программы формируются умения анализировать 

информацию, результаты наблюдений, опыта, интерпретировать информацию, 

обобщать, делать выводы, разрабатывать проект, используя богатство знаний и 

умений. 

Реализацию программы элективного курса можно считать успешной в 

случае выраженного интереса учащихся к его содержанию, к самостоятельному 

поиску информации, проведению наблюдений, выбору и завершению проектов. 

В процессе освоения программы создаются благоприятные условия для 

актуализации знаний и умений, которые необходимы в освоении ряда профессий 

и специальностей: врач, эколог, социальный работник, картограф, педагог, 

литературовед, экскурсовод. 



154 
 

Об успешности реализации данной программы можно судить по 

выраженному интересу учащихся к самостоятельной работе, по результатам их 

деятельности. 

Содержание курса  

1. Введение. 

Геронтология – наука о старении. Краткий исторический очерк. 

Исследования и открытия Мечникова И.И. Общее понятие о старости и старении. 

Периодизация периода старения (1 ч). 

2. Внешние проявления старения. 

Общая характеристика процесса старения. Внешние признаки старения. 

Старение органов движения. (1 ч) 

3. Старение основных функциональных систем организма. 

Старение и нервная система. Старение и эндокринная система. Старение и 

иммунная система. Старение пищеварительной, дыхательной и выделительной 

систем (1 ч). 

4. Темпы старения и биологический возраст. 

Возрастная норма и «норма старения». Биологический возраст в периоде 

старения и методы его оценки. Преждевременное старение (2 ч). 

5. Продолжительность жизни человека. 

Продолжительность жизни человека – комплексная биомедицинская 

проблема (1 ч). 

6. Проблема увеличения продолжительности жизни и продления активной 

старости человека. 

Демографическое старение – тенденция XXI века. Социально-

экономические и медико-психологические аспекты демографического 

старения (1 ч). 

7. Проектная деятельность по теме «Геронтология». Выбор темы проекта, 

обсуждение плана разработки проекта, разработка проекта, подготовка к  

представлению и защите (2 ч).  

8. Конференция «Пути увеличения продолжительности жизни и продления 

активного долголетия» (1 ч). 

 

Курс «Жизнь до рождения» 

Элективный курс «Жизнь до рождения» (12ч) предназначен для 

формирования у школьников необходимых знаний о влиянии эмбрионального 

развития человека на здоровье, физические и умственные способности будущего 

ребенка. 

Необходимость введения такого курса обусловлена таким тревожным 

фактором, как резкое ухудшение здоровья населения нашей страны в последние 
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три десятилетия. Год от года растет число мужчин и женщин репродуктивного 

возраста, неспособных или нежелающих иметь детей в силу целого ряда причин 

(заболевания, обусловленные ухудшением экологической обстановки в стране, 

часто повторяющимися стрессами, вредными привычками и т.д.). Это опасная 

тенденция, так как она ведет к снижению рождаемости, росту числа людей 

пенсионного возраста, которые в основной своей массе не являются 

трудоспособной частью населения. А это впоследствии порождает целый ряд 

экономических, психологических и социальных проблем. 

В отличие от школьного курса биологии, где тема «Размножение и развитие 

человека» изучается обзорно, хотя всегда вызывает повышенный интерес у 

школьников, элективный курс «Жизнь до рождения» конкретно рассматривает 

особенности каждого этапа эмбрионального развития человека, положительное и 

отрицательное влияние различных факторов на него и его мать. 

Данный курс предусматривает также изучение такого вопроса, как влияние 

на здоровье девушки, женщины искусственного прерывания беременности. Это 

особенно актуально в настоящее время, когда огромное число девочек школьного 

возраста идет на это.  

Особенностью данного элективного курса является то, что он значительно 

углубляет и расширяет знания учащихся в области анатомии, физиологии и 

эмбриологии человека. При этом значительный акцент делается на привлечение 

соответствующих знаний из области физики, химии, экологии. Преподавание 

данного элективного курса предполагает тесное взаимодействие школы, семьи, 

учреждений здравоохранения. 

Цели курса – формирование у школьников знаний об особенностях 

эмбрионального развития человека и о влиянии различных факторов на него; 

ориентирование педагогического коллектива школы на формирование знаний о 

возможности устранения влияния этих факторов в процессе учебной и 

воспитательной работы; привлечение работников здравоохранения и родителей к 

решению этой проблемы.  

Содержание курса 

1. Начало начал (1 ч.)  

Строение половой системы человека. Материальные носители 

наследственной информации. Оплодотворение. Асинхронное деление зиготы. 

Поступление зародыша в матку. Формирование плаценты, пуповины, 

околоплодных вод и их значение для развития эмбриона. Образование 

зародышевых листков, хорды, сердца, кровеносных сосудов, особенности 

кровотока. Влияние вредных привычек, лекарственных препаратов, загрязнения 

окружающей среды на формирование половой системы человека, органов 

зародыша в период первого месяца беременности, жизнеспособность половых 
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клеток (таблицы «Индивидуальное развитие организма», «Определение пола у 

человека», рисунок «Строение половой системы человека», видеофильм 

«Внутриутробное развитие человека», тест № 1 «Половые клетки человека». 

Повторить из учебника биологии тему «Строение половой системы человека»). 

2. Он обретает лицо (1 ч.)  

Интенсивное размножение клеток зародышевых листков в период второго 

месяца эмбрионального развития. Формирование центральной и периферической 

нервной системы. Образование чувствительной ткани ушей, носа, глаз, кожных 

покровов, волос, ногтей, мышц скелета, крови, лимфы, селезенки, почек, сосудов, 

половых желез. Условия, влияющие на дифференцировку и специализацию 

клеток. Начало окостенения скелета, формирование лица (тест № 2 «Строение 

половой системы человека», рисунок «Развитие эмбриона в период от 5 до 8 

недель, видеофильм «Внутриутробное развитие человека»). 

3. Отныне именовать плодом (1 ч.) 

Рост и совершенствование внутренних органов. Особенности работы 

сердца, печени, состава крови, формирования кишечника, голосового аппарата. 

Первые движения плода. Обретение пола. Окончательное формирование 

плаценты. Необходимость постоянного контроля за биохимическими анализами. 

Роль хромосомных  аномалий плода в преждевременном самопроизвольном 

прерывании беременности (тест № 3 «Обмен веществ и развитие зародыша», 

рисунок «Третий месяц эмбрионального развития человека», комментарий 

медицинского работника примерных биохимических анализов). 

4. Никогда он не растет так быстро (1 ч.) 

Интенсивное развитие скелета, органов брюшной полости, новая 

специализация некоторых внутренних органов. Определение группы и резус-

фактора крови плода. Иммунологический конфликт. Профилактика 

гемолитической болезни. Особенности выделительной, пищеварительной систем. 

Формирование коры головного мозга. Особенности функционирования 

эндокринной системы (решение генетических задач по теме «Иммунологический 

конфликт», «Наследование групп крови», комментарий медицинского работника 

«Профилактика гемолитической болезни»). 

5. На языке движений (1 ч.) 

Явственные движения плода, влияние на них физического и 

психологического состояния матери, времени суток. Усложнение центральной 

нервной и эндокринной системы, работы селезенки в процессе кроветворения. 

Первородная смазка и ее роль в защите плода от механических повреждений, 

микроорганизмов (рисунок «Пятый месяц эмбрионального развития человека», 

тест № 4 «Обмен веществ и развитие зародыша»). 

6. Слушаем музыку (1 ч.) 
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Наиболее интенсивный рост скелета, мускулатуры, формирование органов 

чувств, пищеварительной системы, желез внутренней секреции. Ограничение 

физической нагрузки, стрессов, переживаний для будущей мамы (рисунок 

«Шестой месяц эмбрионального развития человека», сообщение «Влияние 

классической музыки на психическое состояние матери и плода»). 

7. Он, видит, слышит, чувствует (1 ч.) 

Становление органов чувств, дифференциация различных ощущений. 

Относительная обособленность плода от матери и плаценты. Роль амниотической 

жидкости в зрелости плода, функционировании его органов, точного определения 

наличия иммунного конфликта. Преждевременные роды (рисунок «Седьмой 

месяц эмбрионального развития человека», сообщение «Почему будущей маме не 

рекомендуют смотреть телевизор в третий триместр беременности?»). 

8. Он готовится к самостоятельной жизни (1 ч.) 

Правильное предлежание плода. Особенности движения крови в сердце 

плода и его сосудах. Причины и следствия кислородного голодания плода. 

Особенности формирования внутренних органов, накопление подкожной 

жировой клетчатки, изменение цвета кожи плода, исчезновение первичного 

оволосения (рисунок «Восьмой месяц эмбрионального развития человека», 

комментарий медицинского работника «Предлежание плода», таблица 

«Кровеносная система позвоночных животных»). 

9. В добрый час (1 ч.) 

Подготовка центральной нервной и эндокринной системы к акту рождения. 

Окончательное формирование половой системы, аппарата, осуществляющего 

сосательный рефлекс. Специфические функции желудочно-кишечного тракта. 

Особенности строения головы плода. Рождение малыша (рисунок «Девятый 

месяц эмбрионального развития человека»). 

10.  Безмолвный крик (1 ч.) 

Причины искусственного прерывания беременности (по медицинским 

показаниям, социально-психологические, морально-бытовые). Нравственно-

этический аспект искусственного прерывания беременности. Перестройка в 

организме женщины в период беременности (анатомическая, физиологическая). 

Поведение эмбриона во время операции аборта. Влияние операции аборта на 

здоровье женщины (предварительное анкетирование учащихся о причинах 

искусственного прерывания беременности; ролевая игра «Вы оказались в 

сложной ситуации…»; комментарий медицинского работника «Осложнения 

после аборта»). 

11.  Подготовка творческих работ по темам: «Материнство – священный 

долг женщины!  (1 ч.) 

12. Защита творческих работ (1 ч.) 
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Курс «Стеклянные листья»  

Цель данного курса (12ч) – создание ориентационной и мотивационной 

основы для осознанного выбора естественно-научного профиля обучения.  

В курсе рассматриваются проблемы решения энергетического кризиса и 

глобального загрязнения окружающей среды путём использования самой 

универсальной способности живой природы к самоочищению и образованию 

энергии путём фотосинтеза. 

Курс построен на стыке многих наук, но самые важные из них – биология, 

физика, химия, экология, физиология растений. Несмотря на то, что фотосинтез 

открыт более 200 лет назад, этот процесс полностью не разгадан до сих пор, 

полное решение этого вопроса позволит человечеству получать энергию и 

органические вещества из возобновимых неисчерпаемых ресурсов, практически 

не нанося окружающей природе вреда. 

Особое внимание в курсе уделено самостоятельной работе учащихся в 

проведении экспериментов и лабораторных работ, работе со справочной и 

научной литературой, другими источниками информации. Она включает в себя 

такие элементы, как наблюдение, эксперимент, выдвижение собственных гипотез, 

построение объясняющих моделей, а также предполагает использование 

коммуникативных умений (сотрудничество в группе, культуру ведения 

дискуссии, презентации результатов в виде творческих проектов и т.п.). Курс 

решает и интегративные и междисциплинарные задачи. Это сделано для того, 

чтобы, с одной стороны, показать учащимся универсальный характер 

естественно-научной деятельности, а с другой – способствовать устранению 

психологических барьеров, мешающих школьникам, а потом и взрослым людям, 

видеть общее в разных областях знания, безбоязненно осваивать новые сферы 

деятельности. 

Содержание курса 

Тема 1. Завет Фредерика Жолио-Кюри (экскурсия по энергетическим 

лабиринтам) 2 часа. 

1. занятие. Биография Фредерика Жолио-Кюри. (сообщение учащегося). 

Мир без энергии. Царь и мудрец. Энергетические невода. 

2. занятие. Биография Петра Леонидовича Капицы (сообщение учащегося). 

Глазами марсианина. Физик голосует за атом. Эколог спорит с физиком. 

Биография Джозефа Пристли (Сообщение учащегося). Эра Солнца, созвучная 

человеку. Колесо жизни. Приём фантастов. 

Тема 2. Баллада о зелёном головастике (про хлорофилл, загадочное 

вещество, ключ ко многим тайнам жизни) 2 часа. 
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1 занятие. Биография Климента Аркадьевича Тимирязева (сообщение 

учащегося). Итоги домашнего эксперимента (опыты с реакцией растений на 

голубой, зелёный и красный свет и на частичное затенение по методам 

Фламмариона и Сакса). Спор о жёлтом и красном. 

2 занятие. «Листозелень» получена. Биография Михаила Семёновича Цвета 

(сообщение учащегося). Пигменты жёлтые, красные, зелёные. Демонстрация 

опытов М.С.Цвета по хроматографии зелёных пигментов. Голубая кровь 

аристократов (о строении хлорофилла). Продавший душу Мефистофелю (о 

строении гемоглобина). Биография Роберта Бёрнса Вудворда (сообщение 

учащегося).  

Лабораторная работа: «Микроскопические исследования листьев разных 

растений и крови различных групп животных и человека». 

Тема 3. Хлорофилл: надежды энергетиков (отчего бы в солнечных 

батареях не заменить кремний хлорофиллом?) 2 часа. 

1 занятие. Биография Александра Николаевича Теренина (сообщение 

учащегося). Обыкновенный полупроводник. Опыт А.А. Красновского с 

хлорофиллом. Биография Александра Абрамовича Красновского (сообщение 

учащегося). 

2 занятие. Природе можно бросить вызов. Молекулы «молодые» и 

«старые». Сравнение хромает на обе ноги. Хлорофилл против кремния. Планета – 

чёрная, голубая, зелёная. 

Тема 4. Вместо бензина – вода (в воде – дождевой, речной, морской, 

океанской - содержится лучшее в мире горючее?) 2 часа. 

1 занятие. Просчёт природы. Биомембраны. 

2 занятие. Химическая бионика. Биография Николая Николаевича Семенова 

(сообщение учащегося). Кинодебют стеклянного листа. Энергетические поля. 

Тема 5. Водородные плантации (нельзя ли заставить растения 

выделять не кислород, а водород?) 2 часа. 

1 занятие. Фабрички фотосинтеза. «Жизнь в складчину». Биография Андрея 

Сергеевича Фаминцына (сообщение учащегося). 

2 занятие. Зелёные человечки? Подвиг сине-зелёных. 

Лабораторная работа: «Изучение разных групп сине-зелёных водорослей». 

Проект «фотоводород». Химики соревнуются с биологами. 

Тема 6. Нефть из атмосферы (где искать нефть: в песках пустынь, 

тундре, Сибири или шельфе прибрежных морей, а, может в воздухе?) 1 час. 

Бездонное месторождение. Биохимических джунгли. Биография Мелвина 

Калвина (сообщение учащегося). Посулы гевеи. Выращивание … бензина? Нефть 

небесная. 
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Тема 7. Галобактерии удивляют мир (может ли быть фотосинтез без 

хлорофилла?) 1 час. 

«Фавориты» живой ткани. Когда вскрыли ампулы…Выходцы из 

пересоленного мира. Простенький вариант. Биография Владимира Петровича 

Скулачёва (сообщение учащегося). Дуэль биохимиков: «Так возможны ли 

«Стеклянные листья»?»  

2.3. Программа воспитания и социализации 

2.3.1. Пояснительная записка 

     Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  

основного общего образования обучающихся ЦДО «Медицинский 

предуниверсарий» ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 

(о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией  «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией 

прав человека»,   Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 

культуре», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, на основании Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74), Государственной программы 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными актами 

и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, специфики 

контингента обучающихся и родителей, особенностями воспитательного 

процесса, ресурсами социального окружения. 

           Программа строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на: 
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– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 

потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 
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– приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям, 

участие в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве класса, предуниверсария, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы воспитателей, педагогов, психолога, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 
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– формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, профессиональной ориентации и социализации обучающихся, 

отражающие специфику Медицинского предуниверсария, запросы участников 

образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, профессиональной 

ориентации и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации обучающихся по 

каждому из направлений (КТД, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности Медицинского 

предуниверсария с СГМУ, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 
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6) описание деятельности Медицинского предуниверсария в области 

непрерывного экологического здоровье сберегающего образования 

обучающихся; 

 7) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания; 

8) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.); 

9) критерии, показатели эффективности деятельности Медицинского 

предуниверсария в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

Медицинском предуниверсарии является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка становления и развития функционально грамотной 

личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

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

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их базовое содержание 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека включает в себя: 
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– развитие представлений о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

введение представлений об участии России в системе международных 

политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

– глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна 

Саратова;  

– практико-ориентированные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в предуниверсарии, муниципалитете; введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным группам;    

– превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую   потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор 

подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и русскому языкам как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и 

достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах;   

– развитие ценностного отношения к родной культуре; понимание ее связей 

и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность родной 

и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России, их   общей исторической 

судьбе и единстве;   

– расширение и углубление представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, 
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которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные 

праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, предуниверсария, семьи, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально негативным 

ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории 

героев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д.; публичные 

презентации о славных людях местности, региона, России, рода человеческого;  

– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности 

в современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка 

публичных презентаций по этой деятельности;  

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов 

и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы предуниверсария; 

подготовка подростками собственных публикаций.    

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Мероприятия, посвященные Дню города «С Днем рождения, 

любимый город» (экскурсии по городу, виртуальные 

экскурсии, презентации, проекты и др.) 

1 неделя 

сентября 

8 - 9 

2 Спортивно-патриотическая    игра на базе СГМУ третья неделя 

сентября 

8 – 9  

3 Классный час «Кодекс чести лицеиста» первая декада 

октября 

8 - 9 

4 День лицеиста 

 

19 октября 8 – 9  

5 Мероприятия по классам, посвященные Дню конституции 

(круглые столы, конференции, дискуссии) 

к 12 декабря 8 – 9  

6 Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

(праздник, лекторий, урок Мужества) 

к 23 февраля 8 – 9  
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7 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (экскурсии по 

городу, в музей, к месту приземления и др.) 

к 12 апреля 8 – 9 

8 Праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

к 9 мая 8 – 9  

9 Социальные акции «Подарок ветерану», посвященные Дню 

пожилого человека,Новому году, 

Победе в Великой Отечественной войне. 

к 1 октября 

к  Новому году 

к 9 мая 

8 – 9  

10 Работа лекторской группы в музее истории СГМУ. Работа над 

проектами. 

в течение года  

11 Мероприятия краеведческого и туристического характера 

(походы в музеи, экскурсии, поездки в другие города). 

в течение года 8 – 9  

Планируемые результаты: 

В Медицинском предуниверсарии создана система гражданско-

патриотического воспитания, способствующая осознанию обучающимися их 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В Медицинском предуниверсарии формируется личность, осознающая себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания включает в 

себя: 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – 

как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на 

место другого, сопереживать, искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты;   
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– развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и 

различными СМИ;   

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 

развитии Российского государства; посильно расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений 

в коллективе;  

– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 

установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие 

в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных групп и сообществ в XIX-XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм 

с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;   

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (предуниверсария в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке,  

– участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  
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– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников и других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Мероприятия, посвященные Дню знаний 

 

к 1 сентября 8 - 9 

2 Классные часы – знакомства первая декада 

сентября 

8 - 9 

3 Классные часы, посвященные правилам поведения первая декада 

сентября 

8 - 9 

4 Социально-благотворительная акция «Помоги детскому 

дому», посвященная Международному дню 

толерантности и Неделе Добра 

 к 16 ноября  

и  конец апреля 

(2 раза в год) 

8 - 9 

5 Мероприятия, посвященные Дню матери (концерт, 

литературно-музыкальная гостиная, мастер-классы по 

изготовлению подарков собственными руками) 

3 воскресенье 

ноября 

8 - 9 

6 Итоговый классный час июнь 8  

7 Выпускной вечер конец июня 9 

 

8 Классные часы по проблемам нравственности и адаптации 

в социуме (ролевые игры, презентации, дискуссии, 

круглые столы) 

1 раз в полугодие 8 - 9 

9 Организация поздравлений с Днем рождения и проведение 

Дней именинника 

в течение года 8 - 9 

10 Классные часы по воспитанию толерантности 1 раз в полугодие 8 - 9 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и предуниверсария, бережное отношение к 

ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– постепенное знакомство с медицинскими профессиями и 

специальностями, с другими профессиями с целью соотнесения с ними 

собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; 

осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 

самообразования и др.;   

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 

созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

– на основе знакомства с действующими перечнями   профессий   и 

специальностей и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или 

области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

посещение соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 

выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;  
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– организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, пост 

профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей 

в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного 

образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие;  

– достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни;    

– полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, а также организация публичных самопрезентаций 

подростков «Мир моих увлечений»;   

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении 

учебных предметов; 

– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с лицеем учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции).   

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Участие в предметных неделях в течение года (по 

графику) 

8 - 9 

2 Участие в научно-практических конференциях, 

фестивалях, турнирах 

в течение года 8 - 9 

3 Участие в предметных олимпиадах в течение года 8 - 9 

4 Участие в первенстве по брейн-рингу весенние 

каникулы 

апрель 

8 - 9 

5 Участие в мероприятиях «Школы исследователя» в течение года 8 - 9 

6 Участие в заседании школы «Юный медик» в течение года 8 - 9 

7 Профориентационные классные часы в течение года 8 - 9 

8 Профориентационные встречи с представителями 

медицинской профессии 

в течение года 8 - 9 

9 Посещение музеев СГМУ и других медицинских вузов в 

туристических поездках 

в течение года 8 - 9 
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10 Организация дежурства в классе в течение года 8 - 9 

11 Проведение Санитарных дней 1 раз в четверть 8 - 9 

12  Украшение лицея и классов к праздникам в течение года 8 - 9 

13 Смотр классных кабинетов 1 раз в полугодие 8 - 9 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

– осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть 

и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; 

его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне 

как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;  

– осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного 

и растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы;   

– развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях;    

– на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,  
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пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека;   

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и 

другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а 

также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к 

природе; 

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);  

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства);  

– фотографическая фиксация видов, представляющих, с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе 

серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название 

условно).    

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Акции «Чистота в моем доме» 1 раз в четверть 8 - 9 

2 Социальная акция «Бумаге вторую жизнь» апрель 8 - 9 

3 Социально-экологическая акция «Чистый лес» сентябрь 8 - 9 

4 Участие учащихся в предметных олимпиадах по экологии 

и биологии 

в течение года 8 - 9 

5 Создание исследовательских работ и проектов на 

экологическую тему 

в течение года 8 - 9 

6 Участие в мероприятиях предметных недель географии, 

биологии и экологии 

по плану 8 - 9 

7 Классные часы на экологическую тематику. в течение года 8 - 9 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 опыт участия в природоохранной деятельности в предуниверсарии, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) включает в себя: 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений на примере европейской моды от 

античности до наших дней;     

– продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности 

отличать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, 

русской и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-

художественных традиций и др.   

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду, дизайн 

собственного жилища и территории дома и школы и др.).    

Многие виды возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты 

в выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те 

виды деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической 

практике:  

– «использование» родного города и его окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная 

фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться 

интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом;  

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования;   

– организация литературно-музыкальных гостиных (как художественно 

ориентированного клубного пространства), где происходит творческое общение 
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подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 

народная, современная), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных 

местах, и др.;      

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение;  

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Подготовка творческих номеров к празднику, 

посвященному Дню знаний. 

к 1 сентября 8 - 9 

2 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. к  5 октября 8 - 9 

3 Подготовка творческих номеров к празднику Посвящения в 

лицеисты. 

 к 19 октября 8 - 9 

4 Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 

года. 

конец декабря 8 - 9 

5 Праздник «День святого Валентина». к 14 февраля 8 - 9 

6 Проект «Предуниверсарию – культуру общения!» первая декада 

февраля 

8 - 9 

7 Масленица 

 

февраль - март 8 - 9 

8 Праздничные мероприятия, посвященные Женскому дню  к 8 марта 8 - 9 

9 Посещение театров, музеев, кинотеатров. 1 раз в четверть 8 - 9 

10 Выпуск праздничных стенгазет и оформление лицея. в течение года к 

знаменательным 

датам 

8 - 9 

11 Работа по совершенствованию культуры поведения и 

внешнего вида учащихся. 

в течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

8 - 9 

12 Подготовка творческих номеров к Выпускному вечеру. конец июня 9 

13 Создание исследовательских проектов по краеведению в течение года 8 - 9 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и 

семьи. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни включает в себя: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье;  

- формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических 

и эпидемиологических правил поведения;  

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

- создание в предуниверсарии, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;   

- организация образовательного процесса таким образом, чтобы в нем каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития 

творческой, поисковой активности в познании себя;  
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- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;  

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

- организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН;  

- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в предуниверсарии;  

- активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы лицея с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных 

для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;   

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Спортивно-патриотическая   игра на базе СГМУ в 

рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

третья 

неделя 

сентября 

8 - 9 

2 Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом 

«Я выбираю жизнь» 

первая декада 

декабря 

8 - 9 

3 Единый классный час по профилактике вредных 

привычек «Здоровые привычки – здоровый образ 

жизни» (по классам) 

к 1 марта 

 

8 - 9 

4 Организации Дня здоровья «Богатырские забавы» в 

рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

февраль 8 - 9 

5 Мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья к 7 апреля 8 - 9 

6 Классные часы, посвященные сохранению здоровья 

учащихся (о режиме дня, о зрении, об осанке, о здоровой 

пище, по профилактике гриппа и ОРВИ и др.) 

 1 раз в четверть 8 - 9 

7 Мониторинг результатов флюорографического 

обследования учащихся 

в течение года 

(постоянно) 

8 - 9 

8 Инструктаж по пожарной безопасности с учебной 

эвакуацией учащихся 

1 раз в полугодие 8 - 9 

9 Инструктажи по технике безопасности по мере 

необходимости, 

8 - 9 
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но не реже 1 раза в 

четверть 

10 Организация горячего питания в течение года 

(постоянно) 

8 - 9 

Планируемые результаты: 

В предуниверсарии создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

2.3.3. Программа профориентационного воспитания обучающихся   

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач предуниверсария и одним из ключевых результатов 

освоения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у обучающегося:  

– представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей;  

– универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми 

для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями;  

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в 

котором школьник живет, и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны;  
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– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени среднего общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной 

подготовки.  

Такие результаты профориентации обучающихся должны достигаться за счет 

создания условий для инициативного участия каждого подростка 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. 

Задачи:  

Формирование у обучающихся:   

– объективных представлений о себе как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);  

– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования;  

Овладение обучающимися:  

– способами проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ;  

– способами установления образовательных коммуникаций со 

сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и 

эффективных способов осуществления познавательной деятельности с 

целью получения и освоения образовательным контентом;  

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

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.  

Содержанием программы профессиональной ориентации является 

развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование 

способности обучающихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии.  
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Развитие деятельности обучающихся 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 обучающихся 

в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 

проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин педагогом должны создаваться 

условия для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации:  

– методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся;  

– организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  

– системное выстраивание рефлексии обучающимися собственной 

деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в 

процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе 

производственных, научных, образовательных и иных организаций;  

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру 

и содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах предуниверсария основным реализуемым 

содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие обучающимся научиться проектировать индивидуальные 

образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации:  

– коммуникативная компетентность;  

– способность к адекватному самооцениванию;  

– оперативное и перспективное планирование;  

– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;  

– создание текстов для самопрезентации;  
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– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы и др.  

Основные формы работы по профориентации:  

– работа в рамках учебных занятий;  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.;  

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах;  

– работа в разновозрастных группах в рамках предуниверсария, 

муниципалитета, региона;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы;  

– индивидуальная работа с воспитателями (другими подготовленными 

педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений обучающихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах.  

Мероприятия по профориентации: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Посещение анатомического музея и музея СГМУ сентябрь, 

октябрь 

(1 раз каждый 

новый класс) 

классы нового 

набора 

2 Встречи-беседы с врачами разных специальностей  1раз в четверть 8 - 9 

3 Участие в работе школы «Юный медик» с 

посещением кафедр и клиник СГМУ 

 

в течение года 

(ежемесячно) 

8 - 9 

4 Классные часы о профессии врача 1 раз в четверть 8 - 9 

5 Посещение занятий «Шаг в медицину» в течение года (1 

раз в 2 недели) 

8 - 9 

6 Участие в творческом конкурсе «Врач – имя 

собственное» 

декабрь - 

февраль 

8 - 9 

7 Участие в профильных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах  

в течение года 8 – 9 

8 Создание исследовательских работ и проектов, 

посвященных профессии врача или профессиям, 

связанным с химико-биологическим профилем. 

в течение года 8 – 9 
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Планируемые результаты: 

 сформированное у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования; 

 сформированная способность обучающихся к анализу объектов 

нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 

несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации 

в знаковой форме;  

 сформированные рефлексивные действия; 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий;  

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;  

 способность определять, каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами.  

 

2.3.4. Программа социализации подростков 

Социализация - это способность восприятия всех социальных и 

психологических процессов, посредством которых личность усваивает систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ей функционировать в качестве 

полноценного члена общества. Вместе с тем, это и процесс формирования умений 

и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям. 

Социализация - это сложный, многогранный процесс включения человека в 

социальную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения 

общественного опыта и реализации собственной сущности посредством 

выполнения определённой роли в практической деятельности. Социальная 

активность - главное качество социализации. Содержанием социализации 

является выработка соответствующих социальных позиций личности. Она 

является как главным компонентом в структуре целей воспитания, так и главным 

результатом функционирования воспитательной системы. 

Основными направлениями социализации и развития личности 

являются: 

- использование возможностей образовательного процесса, главным компонентом 

которого является изучение общеобразовательных дисциплин; 
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- развитие активности во внеучебной деятельности, формирование здорового 

образа жизни, как в физическом, так и в нравственном отношении; 

- воспитание чувств патриотизма, справедливости, любви к Отечеству. 

Большое значение приобретает проблема сплочения школьного коллектива, 

выполняющего в определенных условиях функции инструмента воспитания. 

Среди основных принципов воспитания и социализации школьников 

необходимо выделить и реализовать в практике следующие: 

- демократизм, означающий демократизацию самой системы воспитания, 

переход к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества   

педагога и учащегося; 

- гуманистическое отношение к субъектам воспитания, предполагающее 

отношение к личности школьника как к самоценности, и гуманистическую 

систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию; 

- духовность, проявляющуюся в формировании у школьников духовных 

ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 

соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и менталитета российского гражданина; 

- патриотизм, предполагающий формирование национального сознания, 

жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающий целостность России, 

связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во 

всех ее проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной 

ответственности за благополучие своей страны и сохранение цивилизации; 

- конкурентоспособность, выступающую специфической особенностью 

демократического общества, предполагающую формирование соответствующего 

типа личности индивида, способного к динамичной горизонтальной и 

вертикальной социальной и профессиональной мобильности; 

- толерантность, являющуюся одним из важных факторов воспитания в 

условиях развивающейся демократии в России и предполагающую наличие 

плюрализма мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же 

проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов; 

- вариативность, включающую различные варианты технологии и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания не на воспроизводство личностью 

образцов прошлого опыта предшествующих поколений, их идеалов и ценностей, 

а на формирование вариативного способа мышления, принятия вероятностных 

решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

ситуации неопределенности. 

Последовательная и полная реализация предуниверсарием этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их 
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носителями. Однако это может произойти только в том случае, если 

педагогический коллектив проведет данную работу строго адресно, 

исчерпывающе полно и всестороннее зная  базовые характерологические 

особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация.   

Система организации образовательного процесса в предуниверсарии 

строится на поиске и использовании таких форм и методов детских и детско-

взрослых   деятельностей, которые обеспечат процесс формирования 

индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и 

самореализации молодых людей в непростых, порой крайне противоречивых 

обстоятельствах.  

Именно поэтому в работе с подростками наши педагоги учитывают как 

можно полнее индивидуальные вариации типов личности обучающихся, 

обусловленные как различием врожденных психологических особенностей и 

задатков, так и многообразием конкретно-частных реакций на реальные и 

возможные социальные ситуации. 

Цели и задачи социализации обучающихся 

Целями социализации обучающихся, исходя из приоритета личности 

перед группой и коллективом, для предуниверсария являются:    

– обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской 

и социокультурной идентичности;   

– обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают.     

Задачей социализации обучающихся выступают развитие их способности:  

– согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в 

наличной  социальной среде;  

– уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.  

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы 

для оценки результативности и эффективности деятельности всего 

предуниверсария, мы планируем рассматривать прогресс обучающихся, 

достигнутый в этой сфере, как реальное достижение участвовавших в этой 

деятельности педагогов. Педагоги получают дополнительный убедительный 

аргумент при прохождении аттестации на более высокую категорию. В случае же, 

если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным 
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учреждением преемственно, год за годом, то это  может и должно стать сильной 

позицией при прохождении  им  процедуры государственной аккредитации.   

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна при правильной организации привести к позитивным 

результатам практически во всех сферах деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 

обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, 

когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают 

затрагивать каждого жителя Земли).  

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не 

знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и 

сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение 

протекает, находятся для подростков в состоянии становления: связи часто еще не 

устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, подросток 

«широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и опытнее 

себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной 

социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о 

результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя.  

Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, 

что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может 

рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве 

некоего «запланированного и достигнутого результата». Мы учитываем тот факт, 

что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему 

присущими особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют 

его склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет 

исключительное значение в процессе социализации.   

Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут   очень по-разному 

проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само 

отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения 

эмоционально-поведенческих проявлений,  особенно при установке воспитателя 

на активный тип реакции, чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». 

Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации: 

фиксация не  внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  

его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. 

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее 
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отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 

фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно 

трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Это важнейший генеральный 

результат социализации учащихся подросткового возраста.  

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь идет преимущественно только об их  первом непосредственном 

(личном живом) знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между 

собой и с органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с 

системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних 

дел и т.д. и т.п.  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах 

и личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и 

продавцами,  депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных 

коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт 

подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). 

Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее 

подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо 

более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном 

«взрослом» участии подростков в социальных процессах,  а о знакомстве с ними 

и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно 

зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 

проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться,  по 

большей части,  в своеобразных исследованиях   тех или иных сфер и подготовке 

собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. И 

чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное 

суждение,  тем выше результативность его социализации.  

Уровень образовательной организации. Личное участие в видах 

деятельности:   

– развитие и поддержка гуманистического уклада жизни предуниверсария и 

системы самоуправления;   

– поддержание благоустройства пространства предуниверсария;  

– участие в поддержании сайта предуниверсария;  

– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии газеты 

«Пульс»;  
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– участие в поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности; 

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем предуниверсария 

(спорт,  олимпиады, конкурсы и т.д.);  

– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

предуниверсария. 

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на уровне образовательной организации: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Выборы органов самоуправления в классах и 

предуниверсарии 

сентябрь 8 - 9 

2 Проведение конкурса «Лучший класс» в течение года 8 - 9 

3 Деловые игры «Дебаты» и «Выборы» вторая неделя  

октября 

8 - 9 

4 День самоуправления конец 1 четверти 8 - 9 

5 Работа Совета учащихся предуниверсария один раз в месяц 8 - 9 

6 Проведение волонтерских акций в течение года  8 - 9 

7 Выпуск ученической газеты «Пульс» 1 раз в месяц  

8 Диспуты «Что такое толерантность?», «Мы живем в 

одной стране» и др. 

по плану 8 - 9 

 

Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в 

видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства и т.д., посвященных 

актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах;  

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы), проживающие в   родном краю (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии 

межкультурного диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на муниципальном уровне: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 
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1 Участие в круглых столах в детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина  

в течение года 8 - 9 

2  Участие в волонтерских программах ГБУ РЦ "Молодёжь 

плюс" 

в течение года 8 - 9 

3 Участие в городских играх, турнирах в течение года 8 - 9 

4 Участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

в течение года 8 - 9 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в 

видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, 

патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей.  

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на данном уровне: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Участие в фестивалях, турнирах, олимпиадах МАН 

«Интеллект будущего» 

в течение года 8 - 9 

2 Участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

в течение года 8 - 9 

3 Участие во Всесибирской открытой олимпиаде 

школьников и других «рейтинговых» олимпиадах вузов 

в течение года 8 - 9 

Персональный уровень. Развитость способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  
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– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных 

и невербальных средств коммуникации.  

В данном направлении в лицее проводятся: 

 тематические классные часы по вопросам толерантности, профилактики 

табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 тематические профилактические психологические занятия. 

2.3.5. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности 

Процесс социализации происходит постоянно и воздействует на человека во 

всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может 

управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду 

мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в 

реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в 

виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности).  

1 направление: создание в предуниверсарии режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   

– первый обязательный этап (подготовительный) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д.  пространства, в котором 

функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной 

(стихийной) социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: педагогов, обучающихся 

и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.  

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе:  
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– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;  

– наличие и характер концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их 

сбережение и сменяемость;  

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость 

и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески 

подходить к жизни.   

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 

воспитания), зафиксированных в образовательной программе редуниверсария;  

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к наиболее существенным результатам и эффектам в сфере 

социализации обучающихся (газета, волонтерство и другой социально-полезный 

труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  

и др.);  

– определение внешних партнеров предуниверсария по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание 

механизма их взаимодействия с предуниверсарием. 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику 

и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, 

в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия. Как правило, место социальных проб в школе есть учебный 

предмет обществознание.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации социальных проектов.  
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Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и 

личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности 

необязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, 

проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные,  конечные,  завершенные, в зависимости от целей и содержания 

деятельности.  

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что 

было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование 

социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: – социальные явления («социальные негативы» — курение, 

наркомания, сквернословие, алкоголизм);  

– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 

влияние, др.);  

– социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

– социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 
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социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, 

качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — 

базой, основой проектирования.   

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность 

подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения.  

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут 

стать:  

– повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе; 

- положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе.  

Мероприятия в предуниверсарии:  

Классные часы, диспуты: 

 К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»; 

 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство 

страны»; 

 «Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый»; 

 «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»; 

 «МЫ  –  будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи); 

 «Конвенция прав ребенка» (к международному Дню прав человека) и др. 
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2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Для того чтобы создать в предуниверсарии благоприятный микроклимат, 

атмосферу успеха, разработана система поощрения обучающихся, 

стимулирующая их усилия в их деятельности и содействующая укреплению 

демократических начал. 

Применение мер поощрения, установленных в предуниверсарии, основано на 

следующих принципах: 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

 гласности; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

Обучающиеся поощряются за: 

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 

 большую общественную работу; 

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В предуниверсарии применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой образовательного учреждения; 

 направление благодарственного письма родителям; 

 награждение Благодарностью ректора СГМУ; 

 размещение информации о достижениях обучающихся в пресс-центре, в 

ученической газете «Пульс», на сайте предуниверсария; 

 награждение муниципальными и региональными Почетными грамотами; 

 вручение медали «Лучшему ученику»; 

 вручение классам переходящих кубков-победителей; 

 оплата оргвзноса участникам всероссийских конкурсов. 

Победители ученического рейтинга выявляются согласно Положению о 

рейтинговой системе оценивания обучающихся Центра довузовского образования 

«Медицинский предуниверсарий», победители и лауреаты конкурса «Лучший 

класс» согласно Положению о конкурсе «Лучший класс» Центра довузовского 

образования «Медицинский предуниверсарий». 

Поощрения в форме Благодарностей и Почетных грамот могут выноситься 

педагогами-предметниками по итогам предметных недель; воспитателями – за 

общественно-полезный труд и общественную работу.  

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на общих линейках, 
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печатаются в ученической газете, размещаются в пресс-центре и на сайте 

предуниверсария. Они также объявляются на классных и общих родительских 

собраниях. 

Все поощрения фиксируются в портфолио обучающегося. 

 

2.3.7. Критерии, показатели эффективности реализации программы 

социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

обучающихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса.  

Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого 

общения подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров.  

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения 

группы общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, 

чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими 

понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника. Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у 

обучающихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству 

в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 

взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, 

творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для 

оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и резкого социального расслоения, усиления 

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда 

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой 

стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 

предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 
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толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-

педагогической поддержке.  

Важнейшим результатом социализации является становление критически 

мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может 

не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 

объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова 

природа еще одного из важнейших критериев –  включенность подростков в 

процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 

поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного 

учреждения.    

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление 

тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент 

возникновения у него нового отношения к себе: потребность в  экспертной оценке 

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования (в 

культурных формах) с миром  социальных отношений. Именно поэтому 

закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности:   

– совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного  

планирования и целеполагания,  возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.);  

– совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;  

– исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики собственного поведения;  

– творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности);  

– спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
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2.3.8. Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной), то 

мониторингу подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих 

измерений.  Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому 

себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений 

предстает перед воспитателями (педагогами, родителями) в виде поведения 

человека в различных ситуациях.  

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Уровень воспитанности                           1. Уважение к традициям 

предуниверсария и 

фундаментальным ценностям. 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения. 

3. Овладение социальными 

навыками 

Сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы.  

2. Развитость мышления.  

3. Познавательная 

активность учащихся. 

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Тест умственного развития. 

2. Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости. 

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка.  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

5. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность. 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся. 

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности. 

2.  Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы».  
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3. Методики «Акт добровольцев», 

«Недописанный тезис», «Ситуация 

свободного выбора» . 

4. Метод ранжирования 

 5. Методики «Репка» ("Что во мне 

выросло"), «Магазин», «Золотая 

рыбка», «Цветик- семицветик» 

Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья. 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника. 

2. Развитость физических качеств 

личности. 

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика. 

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств. 

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного. 

2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность работы 

ДО 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми 

1. Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся». 

2. Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж предуниверсария Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

предуниверсарии 

 

 1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

 2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

 3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 4. Нравственные ценности. 

 5.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 
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Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников 

Сформированность 

детского  

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе.  

2. Развитость 

самоуправления. 

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е. Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И. Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» М.И. 

Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А. Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С. Немова. 

8.  Методика «Наши отношения» 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

предуниверсарии. 

2. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

предуниверсарии (классе). 

1. Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью». 

2. Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

3. Анкета «Ты и твоя школа». 

4. Социометрия. 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 
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Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

1. Рост познавательной 

активности учащихся. 

2. Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

3. Расширение кругозора 

учащихся. 

4. Самореализация в разных 

видах творчества. 

5. Самоопределение после 

окончания 

предуниверсария 

6. Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

7. Анкета «Зеркало». 

8. Анкета «Патриот». 

9. Анкета «Что вам 

интересно?» 

10. Анкета «Анализ интересов 

и направленности подростков». 

11. Анкета «Интересы и досуг». 

12. Анкета «Профориентация  

13. подростков. 

14. Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

15. Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

2.3.9. Повышение педагогической культуры родителей 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся является повышение педагогической культуры 

родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы предуниверсария по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и предуниверсария, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями 

общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

предуниверсарии, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

предуниверсария: 

 общие родительские собрания проводятся 4 раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся 5 - 6 раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению 

педагогической культуры родителей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные 

ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, 

которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная 

форма предлагает практическое решение назревших проблем; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с 

родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся 

психологом; 

 семинары-практикумы - на семинарах родителей обучают 

правильному общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов 

между супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные 

отношения с ребёнком и окружающими; 
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 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 

родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их 

возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к 

образовательному пространству предуниверсария могут быть использованы 

следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

воспитателя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. 

Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, 

ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и воспитателя. 

Педагог должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они 

хотели бы рассказать в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения 

для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 посещение семьи: индивидуальная работа воспитателя, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

2.3.10. Взаимодействие предуниверсария с социальными партнерами 

Предуниверсарий активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Факультеты и кафедры ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России; 

 ГАОУ ДПО «СОИРО»; 

 музей-квартира Н.Г. Чернышевского; 

 музей им. А.Н. Радищева; 
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 музей им. К.А. Федина; 

 музей боевой славы; 

 музей главного управления МЧС России по Саратовской области; 

 Областная детская библиотека им. А.С. Пушкина; 

 Областная научная библиотека; 

 ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»; 

 Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» и НП Центр 

развития образования, науки и культуры «Обнинский полис». 

 

2.3.11. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся н должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
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результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов 

за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся предуниверсария 

в 2017 – 2018 учебном году 
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Воспитанность – многогранное явление, поэтому складывается из ряда 

показателей. Прежде всего, важно учитывать интеллектуальный потенциал 

учащихся, их способность к обучению, а также уровень познавательной 

активности. Во-вторых, необходима оценка коммуникативного и 

организаторского потенциала личности, как необходимого ресурса для 

нормального развития личности и ее взаимодействия с окружающими, 

выстраивания здоровый неконфликтных отношений. Сформированность 

нравственного потенциала личности – важная составляющая воспитанности, 

находящаяся на самой вершине этого сложного образования и поэтому 

являющаяся наиболее сложной для внешнего воздействия. 

Если мы выделим наиболее значимые жизненные установки, то получим 

следующий морально-нравственный портрет обучающегося. Характерными 

установками для обучающихся предуниверсария являются: хорошее и 

неэгоистическое отношение к людям, значимость дружбы, значимость учения, 

труда и не значимость материального благополучия. Решительное и, в то же 

время, осторожное и обдуманное отношение к жизни, готовность к жизненным 

трудностям и установка на счастливую жизнь, духовное отношение к жизни и 

оптимизм. 

В целом уровень развития ценностной и морально-этической сферы личности 

учащихся на хорошем уровне и говорит о высоком личностном потенциале 

классов. Однако следует обратить внимание на наличие противоположных 

жизненных установок, являющихся признаком конфликтности для личности, таких 

как решительность \ страх, осторожность; хорошее отношение к людям \ критика, 

оценки в отношениях; альтруизм \ паритетные отношения; значимость соблюдения 

законов \ не значимость соблюдения законов.   

Конфликтная установка на жизненные трудности и счастливую жизнь 

связана с представлением о счастье как о цели, о том, что нужно заработать, к чему 

нужно прийти через преодоление препятствий и жизненных сложностей и путем 

постоянного труда. 

Незначимым и невыраженным оказалось отношение к коллективу, т.е. 

ценность принадлежности к группе для учащегося не выражена. Это выражается в 

том, что большинство обучающихся испытывают неопределенное отношение к 

коллективу: с одной стороны, готовность взаимодействовать, с другой – 

стремление к сохранению собственной автономности и индивидуалистичности. 

Потребность быть принятым другим человеком и коллективом сталкивается с 

ценностью собственной личности, переживанием своего своеобразия и 

индивидуальности. Внутреннее психологическое благополучие сталкивается с 

благополучием личности как члена общества. В данный момент мы видим, что 

личность выбирает внутренне благополучие как более значимое для себя ценой 
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здоровых отношений в коллективе, что в свою очередь также приводит к 

неблагополучию и эмоциональному дискомфорту. 

Конфликтное отношение к закону (соблюдать / не соблюдать) связано с 

коллективистическим отношением к людям. Т.е. именно в коллективе человек 

испытывает состояние неопределенности в отношении соблюдения норм и правил 

(я не знаю, как вести себя в коллективе). Нарушение норм и правил – может быть 

выражением негативного отношения к определенным людям или способом 

преодоления препятствий на пути к реализации своих намерений. 
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8 3,3 2,9 -0,5 2,3 0,7 1,6 2,8 0,2 -0,3 2,6 0,1 1,3 2,7 3,0 -0,6 

9 1,2 1,1 -0,1 0,9 0,3 1,5 0,8 0,2 1,0 1,6 -0,2 0,8 1,4 0,5 -0,6 

Наиболее значимые ценности и жизненные установки: 

8 класс – духовное отношение к жизни, значимость учения, не важность 

материального благополучия, отдают предпочтение индивидуализму и считают, 

что жизнь не проста и не легка. 

9 класс – неэгоистическое отношение к людям, самоопределение и 

значимость учения, отдают предпочтение паритетным отношениям и считают, что 

жизнь полна сложностей. В целом, уровень развития ценностей и морально-

этической сферы личности учащихся на хорошем уровне и говорит о высоком 

личностном потенциале классов.  

Направления работы: 

1) Воспитание толерантного отношения к человеку. 

2) Воспитание альтруистического отношения к людям, как качества, 

необходимое не только в близких дружеских отношениях, но и в 

профессиональной деятельности врача.  

3) Помочь учащимся выработать положительное отношение к нормам, 

правилам и закону. 

4) Работа над развитием коллектива, его сплоченностью. 

5) Развитие навыком неконфликтного общения. 
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6) Разрешение кризиса отношений с окружающими (проблемы доверия 

и принятия). 

Коммуникативные и организаторские склонности 

  Уровень КС Уровень ОС 

 весна 

2017 

осень 

2017 

весна 

2017 

осень 

2017 

8 средний средний средний средний 

8 - 9 высокий высокий низкий средний 

 

По результатам анализа уровня эталонности общности, получены 

следующие результаты 

класс показатель 

 весна 

2017 

осень 

2017 

8 средний средний 

9 средний средний 

 

2.4. Программа «Одаренные дети» 

2.4.1. Пояснительная записка 

Основания для разработки программы: 

 Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. №  273-ФЗ; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы; 

 Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области до  2020 года» ( с изменениями на 31.12.2014 г.); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

Актуальность проблемы  

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.  Современная 

реформа образования в России позволила обратиться к поддержке одаренных 



208 
 

детей, ведь талантливая молодежь – это будущая национальная, 

профессиональная элита.  

В этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей 

составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как 

обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра.  

Концептуальные основы. Общая стратегия решения проблемы 

Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые 

задачи, поскольку не только знание иностранных языков, компьютеризация, а 

особый – более свободный, более интеллектуальный и креативный образ 

мышления – будет являться залогом социального успеха каждого, а значит, 

залогом процветания нации. 

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных были 

использованы следующие концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня 

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной, психомоторной 

сфере (лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное 

или потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в 

одной или нескольких перечисленных областях выше среднего уровня.  

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных 

состоит именно в различии уровня, силы и доминирования мотивации. Именно 

благодаря более высокому уровню мотивации одаренная личность добивается 

более значительных результатов, чем другая, имеющая порой более высокий 

уровень способностей. 

При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в 

качестве исходных были использованы следующие концептуальные положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С. Лейтес), согласно которой 

необычные возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не 

означают сохранение этого уровня и своеобразие его возможностей в 

последующие и более зрелые годы. Наиболее продуктивен педагогический путь, 

согласно которому одаренность в младшем школьном возрасте рассматривается и 

развивается как некая общая, универсальная способность. 
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2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека 

(А.М. Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий 

уровень творческого потенциала, выражающийся прежде всего в высокой 

познавательной и исследовательской активности. 

3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д. Бабаева), в которой 

акцентируется внимание, во-первых, на понимании одаренности как 

развивающегося свойства целостной личности, во-вторых – на оценке 

одаренности с точки зрения наличия психологических барьеров, затрудняющих ее 

проявление и развитие и / или приводящих к феномену диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И. Панов). 

одаренность в этом случае рассматривается как особая форма проявления 

творческой природы психики человека. Поэтому основная задача современного 

педагога заключается в создании образовательной среды развивающего 

(творческого) типа. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». 

Обычно в этом случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты 

утверждают, что число таких детей составляет примерно 1-3% от общего числа 

таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает 

явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность куда-

то исчезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 

одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной 

деятельности данного ребенка, но существует как потенциальная перспектива 

развития его способностей. Детей со скрытой одаренностью примерно 20-25% от 

общего числа учащихся. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в 

определенной области наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

мышления и психического склада. 
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      Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие 

проявления одаренности, организация работы по обучению и развитию 

одаренных детей требует предварительного ответа на следующие вопросы: 

1. с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде 

спортивной, художественной или иной); 

2. в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, 

потенциальной; 

3. какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие 

наличных способностей; психолого-педагогическая поддержка и помощь; 

моделирование и экспертиза образовательной среды, включая мониторинг 

использования инновационных технологий и результативности деятельности с 

одаренными детьми. 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и 

эффективной является работа с одаренными детьми на основе смешанного 

обучения при условии осуществления дифференцированного и 

индивидуализированного подходов. 

2.4.2. Цель и задачи программы 

Цель программы «Одаренные дети»: создать условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи 

 изучение видов и проявлений детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных; 

 создание условий для развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности обучающихся; 

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс инновационных технологий; 

 организация внеурочной деятельности; 

 организация мероприятий для повышения социального статуса 

талантливых и способных детей; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; воспитание уравновешенного интеллигентного представителя 

общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из своих 

интересов; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

детьми; 

 оказание психолого-педагогической поддержки семьям, имеющим 

способных и одаренных детей; 
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 проведение мониторинга результативности. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

Работа с одаренными учащимися должна быть обоснованной, продуманной 

и представлять собой непрерывный педагогический процесс, охватывающий все 

стадии развития детей.  

Главные принципы работы с одаренными детьми: 

 создание комфортных условий для совместной работы обучающихся и 

педагога; 

 индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 увеличение роли внеурочной деятельности (дополнительные занятия с 

одаренными обучающимися, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным 

играм, вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность и др.); 

 предоставление наибольшего количества возможностей для развития 

личности; 

 вариативность реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 корректировка содержания учебных программ в зависимости от выбранной 

стратегической линии и технологии обучения; 

 интеграция и междисциплинарный характер обучения; 

 свобода выбора ребенком направления деятельности, помощи и 

наставничества; 

 развивающее и воспитывающее обучение; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

2.4.3. Основные стратегии в работе с одаренными детьми 

В качестве главных механизмов в работе с одаренными детьми 

используются четыре основные стратегии: ускорение, углубление, обогащение и 

проблематизация. 

Ускорение предполагает выбор индивидуальной скорости прохождения 

программ, освоения содержательных единиц и способов деятельности, а это 

требует моделирования индивидуальных маршрутов, программ и учебных 

планов. 

Основное требование при включении учащихся в учебные программы, 

построенные с использованием ускорения следующие:  

- обучающиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать 

явный интерес и повышенные способности в той сфере, где будет использоваться 

ускорение;  
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- обучающиеся должны быть достаточно зрелыми в социально-

эмоциональном плане;  

- необходимо согласие родителей, но необязательно их участие.   

Способы ускорения: 

1.     индивидуализация обучения для одаренных учеников; 

2.     занятия в другом из более старшего класса (по 1-2 предметам); 

3.     профильные классы; 

4.     радикальное ускорение – обучение школьников по вузовским программам. 

Углубление – механизм, направленный на большую конкретизацию 

содержательных компонентов или детализацию способов деятельности, 

возможно сочетание того и другого. Этому соответствуют образовательные 

программы углубленного изучения того или иного предмета, программы 

факультативных, элективных курсов. 

Обогащение является альтернативой углублению, оно выходит за рамки 

изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами или 

дисциплинами. Вертикальное обогащение предполагает более быстрое 

продвижение к познавательным высшим уровням в области избранного предмета. 

Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области 

знаний. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный 

материал к традиционным курсам, большие возможности развития мышления и 

креативности, развивает умение работать самостоятельно. Обогащение обучения 

специально направлено на развитие творческого мышления. 

В практике могут использоваться три вида обогащения содержания 

образования:  

 ориентированное на расширение круга интересов обучающихся, для 

чего их знакомят с различными областями и предметами изучения, благодаря 

этому они могут более обоснованно выбрать определенную сферу деятельности, 

которую бы им хотелось изучить более глубоко; 

 нацеленное на развитие мышления учащихся: развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза и др.), наблюдательности, способности к 

самостоятельному выдвижению и проверке гипотез, что рассматривается как 

необходимая база для перехода к более сложным формам познавательной 

деятельности; 

 предполагающее проведение самостоятельной исследовательской 

работы и решение творческих задач. 

Стратегия обогащения включает несколько направлений: 

-         расширение кругозора; 

-         освоение знаний об окружающем мире; 

-         самопознание; 
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-         углубление в предметы; 

-         освоение метазнаний (знаний о знаниях).   

Проблематизация имеет межпредметный характер, поскольку здесь в 

качестве содержательных элементов рассматриваются проблемы и способы их 

разрешения, что реализуется при проблемном обучении, использовании метода 

проектов и развивающих образовательных технологий.  Специфика обучения в 

этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 

имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, 

что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 

 

2.4.4. Направления реализации Программы 

1. Профессиональный психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

-  социально-психологическое изучение обучающихся; 

-  отбор одаренных детей; 

-  психологическое обследование одаренных обучающихся; 

-  беседы с родителями. 

2.     Психолого-педагогическое сопровождение: 

- создание банка данных индивидуально-психологических характеристик 

одаренных обучающихся; 

- организация и проведение психолого-педагогического консультирования 

обучающихся педагогов, родителей; 

-   разработка конкретных рекомендаций по работе с каждым из одаренных детей; 

- организация практико-теоретических семинаров для педагогов, 

способствующих их профессиональному  росту; 

- организация мониторинга результативности. 

3.     Организация работы с одаренными детьми в рамках учебного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса остается урок. Формы, методы, 

приемы в рамках отдельного урока должны отличаться разнообразием и 

направленностью на индивидуализацию и дифференциацию работы. Необходимо 

использовать методы групповой работы, различные формы вовлечения 

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, 

диалоги. Уроки могут проходить в форме семинаров, исследовательских уроков, 

практикумов.  

Задача педагогов сформировать и углубить способности учеников 

реализуется с помощью педагогических приемов, методов, принципов обучения. 

Ведущими и основными являются методы творческого характера:  

- проблемный; 

- поисковый; 
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- эвристический; 

- исследовательский; 

- проектный.  

Урок современного типа должен строиться на основе принципа системно-

деятельностного подхода. Процесс обучения направлен на получение новых 

результатов: личностных, метапредметных и предметных, на формирование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД) учащихся. Большое внимание 

уделяется использованию компьютеров и информационных технологий. Главная 

цель не научить, а заинтересовать учащегося. 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными детьми, 

следует признать нецелесообразным выделение таких учащихся в особые группы 

для обучения по всем предметам. Одаренные учащиеся должны обучаться в 

классах вместе с другими, тоже очень хорошо подготовленными и способными 

школьниками. Это позволит создавать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до 

определенного времени одаренности, для максимальной возможности развития 

всех учащихся лицея. Однако можно создавать отдельные группы одаренных 

детей для выполнения проектной деятельности, творческих заданий.  

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках 

каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно 

настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть 

для таких детей самоценным. А главное, нужен постепенный переход к обучению 

не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 

побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование. 

4.     Организация работы во внеурочной деятельности: 

- организация спецкурсов; 

- организация индивидуальных консультаций по предметам; 

-  организация работы ученического научного кружка «Лицеист»; 

- организация работы «Школы исследователя»; 

- организация работы регионального отделения МАН «Интеллект будущего»; 

- организация ученических научных конференций; 

- организация работы школы «Юный медик»; 

-  организация участия в олимпиадах по учебным предметам; 

- организация работы «олимпиадных групп»; 

- организация предметных недель и декад; 

-  организация экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 

5.     Материально-техническое и информационное обеспечение: 

-   обеспечение нормальной наполняемости классов; 
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-   обеспечение соответствия учебных аудиторий нормам СЭС; 

-   наличие свободного доступа к сети Интернет; 

-   обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

Механизмы реализации программы:  

1.    Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и дальнейшее 

развитие методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и 

современные подходы к работе с одаренными детьми.  

2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации 

педагогов на управление развитием исследовательских и творческих 

способностей учащихся. 

3. Совершенствование технологии портфолио для построения 

индивидуальной траектории развития как педагога, так и ученика.  

4. Организация социальной и психолого-педагогической подготовки 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми.   

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 

1.     Позитивная Я-концепция. 

2.     Целеустремленность и настойчивость. 

3.     Зрелость. 

4.     Эмоциональная стабильность. 

5.     Доброжелательность. 

6.     Эмпатийность. 

7.     Рефлексивность. 

8.     Широкий кругозор. 

9.     Активность. 

10. Гибкость ума. 

11. Креативность. 

12. Стрессоустойчивость. 

13. Хорошее здоровье. 

14. Наличие специальной подготовки для работы с одаренными детьми. 

15. Умение индивидуализировать обучение: 

-         уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического 

обследования учащихся и самостоятельно проводить психологические 

исследования; 

-         уметь модифицировать учебные программы; 

-         уметь разрабатывать индивидуальные образовательные стратегии в изучении 

тем; 

-         использовать активные формы и методы обучения; 

-         уметь организовать консультирование обучающихся; 

-         умение организовать учебное сотрудничество. 
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2.4.5. Предполагаемые результаты и оценка результативности программы  

1. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика 

через проявления его способностей и сохранение физического и психического 

здоровья.  

2. Увеличение количества обучающихся на всех этапах обучения, имеющих 

высокие достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня.  

3.Создание индивидуальных образовательных программ. 

4. Развитие потенциала педагога в части компетентного выявления и 

сопровождения одаренных детей.  

5.Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

6. Повышение качества образования и воспитания учащихся. 

Реализация  программы призвана  также способствовать:  

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся;  

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и психолога для работы с одарёнными детьми;  

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей;  

-   повышению качества образования и воспитания школьников в целом;  

-   формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики 

способных и одаренных детей.  

- обобщению и систематизации материалов педагогической практики. 

Модель одаренного ребенка 

 личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию 

деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

 личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную 

деятельность; 

 личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», способная к 

саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, 

имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей 
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Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по 

следующим критериям:  

1. Наличие поиска, апробированных новых видов, форм, методов, средств 

обучения, оценивания учебной деятельности обучающихся. 

2. Наличие дидактических наработок. 

3. Оценка динамики достижения обучающихся предуниверсария через 

создание и наполнение портфолио.  

4. Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания обучающихся в 

предуниверсарии, удовлетворенности учащихся, родителей, общественности 

образовательным процессом.  

5. Количественные и качественные показатели успеваемости обучающихся 

по итогам года и результатам ГИА. 

6. Количественные показатели участия в олимпиадах и конкурсах. 

7. Количественные показатели участия обучающихся в мероприятиях 

творческого характера. 

8. Рейтинги предуниверсария по итогам участия в олимпиадном движении и 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах.   

9. Количественные показатели курсовой подготовки педагогов и аттестации. 

10. Реализация индивидуальных планов совершенствования педагогического 

мастерства. 

Критериальная база 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных 

признаков, сущность которых сводится к следующему: эффективность 

программы определяется продуктивностью и качественным ростом каждого 

одаренного ребенка. То есть, успешность выполнения цели определяется тем, 

насколько программа повышает для одаренного ребенка шансы вырасти в 

одаренного взрослого, для которого характерно, во-первых, сформированное 

понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая 

продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех 

позиций не может быть сформирована без позитивной «Я-концепции». 

Критерии Показатели Методика изучения 

Самоактуализированность 

личности 

1.Креативность личности ребенка, 

наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности 

Краткий тест творческого 

мышления П. Торренса 

(фигурная форма), папка 

достижений обучающихся 

2.Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих силах и 

возможностях 

Опросник субъектного 

отношения одаренного ребенка 
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2.4.6. План действий по реализации  Программы 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки    

проведения 

Ответственные 

1. Нормативно- правовое и организационное обеспечение 

1 Разработка приемлемой для предуниверсария 

системы выявления одаренного ребенка 

сентябрь 

2017 г. 

заместитель 

директора по УВР 

2 Разработка системы взаимодействия с семьей  

одаренного ребенка 

сентябрь 

2017 г. 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог 

3 Подготовка диагностических материалов и  

диагностика детей 

ежегодно 

июнь - сентябрь 

 

педагог-психолог 

4 Формирование списка одаренных детей ежегодно 

октябрь 

 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог 

воспитатели 

5 Разработка системы мер по поддержке и 

 стимулированию одарённых детей 

ежегодно 

октябрь 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог 

к деятельности, самому себе и 

окружающим 

3.Мотивационная сфера: учебная 

мотивация, мотивация интеллектуально-

познавательного плана, мотивация 

общения и поведения 

Тест «Исследование школьной 

мотивации» 

4.Уровень коммуникативной культуры Коммуникативный тест 

5. Уровень тревожности обучающихся Тест тревожности Филлипса 

Удовлетворенность  

обучающихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью 

одаренных детей в 

предуниверсарии 

1.Удовлетворенность педагогов и 

родителей содержанием, организацией и 

условиями деятельности в рамках 

программы, взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

Изучение удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

предуниверсарии 

 

2.Комфортность, защищенность личности 

одаренного школьника, его отношение к 

основным сторонам жизнедеятельности в 

предуниверсарии 

Изучение удовлетворенности 

учащихся жизнью  в 

предуниверсарии 

 

Конкурентоспособность 

одаренных  обучающихся 

1.Эффективность и качество подготовки 

одаренных обучающихся 

Методики статистического 

анализа данных, их динамика 

2.Участие обучающихся, педагогов в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и т.д. 
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2. Научно-методическое сопровождение 

1 Обеспечение педагогов методиками работы с 

одарёнными детьми в рамках инновационной 

деятельности 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог 

2 Разработка практических рекомендаций по 

работе с одарёнными детьми с использованием 

информационных технологий 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог 

3 Разработка методик исследовательской работы 

 учащихся 

в течение  

2017 года 

заместитель 

директора по УВР 

4 Семинары, совещания, консультации 

педагогов-предметников по вопросам 

организации работы с одарёнными детьми 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог 

5 Создание в учебных кабинетах материалов  

повышенного уровня сложности 

ежегодно 

в течение года 

педагоги-

предметники 

6 Осуществление постоянного мониторинга 

результатов участия учащихся в олимпиадах, 

НПК, конкурсах  

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

 

7 Обобщение опыта работы педагогов, 

занимающихся с одарёнными детьми 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по НМР 

8 Организация сотрудничества с СГМУ и 

другими вузами города 

ежегодно 

в течение года 

заместители 

директора по УР и 

УВР 

9 Выпуск сборника статей педагогов, 

обобщающих опыт работы с одаренными 

детьми 

ежегодно 

апрель 

заместитель 

директора по УВР 

10 Организация работы по индивидуальным 

планам совершенствования педагогического 

мастерства 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

11 Организация работы «Школы молодого 

педагога» 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

12 Курсовая подготовка педагогов. Аттестация ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

3. Информационная поддержка 

1 Своевременное информирование 

общественности о результатах проведения 

олимпиад, конкурсов, НПК через сайт 

предуниверсария 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

 

3 Создание информационной базы данных о 

победителях и призерах олимпиад, конкурсов 

НПК 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

4 Использование ИКТ в образовательном 

процессе 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

педагоги-

предметники 
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5 Обеспечение учебно-образовательного 

процесса  одарённых детей цифровыми 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

педагоги-

предметники 

6 Использовать возможности электронного 

ресурса Дневник.ру 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

педагоги-

предметники 

4. Работа с учащимися 

1 Психолого-педагогическое сопровождение  

одарённых детей 

ежегодно 

в течение года 

Педагог-психолог 

2 Оформление портфолио каждого одарённого 

ребёнка 

 ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

воспитатели 

3 Мониторинг качества знаний учащихся ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

воспитатели 

4 Подсчет рейтинга успеваемости учащихся ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

воспитатели 

5 Проведение организационно-методических 

мероприятий по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, НПК различных направлений и 

уровней 

 ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

 

6 Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК 

различных направлений и уровней 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

7 Организация работы «Школы исследователя» ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

8 Организация работы ученического научного 

кружка «Лицеист» 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

9 Организация работы регионального отделения 

МАН «Интеллект будущего» 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

10 Развитие системы индивидуального 

сопровождения одарённых детей 

(индивидуальные образовательные 

программы) 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

педагоги-

предметники 

11 Работа факультативов и элективных курсов ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

педагоги-

предметники 

12 Работа «олимпиадных групп» ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УР 

педагоги-

предметники 
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13 Информирование учащихся о российских и  

региональных конкурсах, конференциях и 

олимпиадах 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

 

14 Проведение в рамках Всероссийской недели 

науки секции «Лицеист» 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

15 Проведение общих и классных познавательных 

мероприятий 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

16 Проведение общих и классных праздников и 

творческих конкурсов  

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

17 Проведение предметных недель и декад ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

18 Проведение конкурса «Лучший класс» ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

19 Организация работы школы «Юный медик» ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

20 Проведение профориентационных встреч и 

экскурсий 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

воспитатели 

21 Организация работы спортивных секций  

 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

22 Организация работы ученического 

самоуправления 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

5. Работа с родительской общественностью 

1 Тематические лекции для родителей ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

2 Привлечение родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

3 Анкетирование ежегодно 

в течение года 

педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации. Беседы с 

родителями   

ежегодно 

в течение года 

администрация 

педагог-психолог 

5 Заседание родительского совета 

предуниверсария 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

6 Участие в общих мероприятиях ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

6. Внутренний контроль 

 Управление качеством образования: 

1 Классно-обобщающий контроль в классах 

нового набора 

ежегодно 

сентябрь 

администрация 

педагог-психолог 
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2 Контроль за преподаванием профильных 

предметов 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

3 Подготовка к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

4 Использование современных педагогических 

технологий 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

5 Результативность участия одарённых детей   в 

школьных, региональных, всероссийских 

этапах олимпиад, конкурсов, НПК 

ежегодно 

май 

заместитель 

директора по УВР 

6 Анализ участия учащихся в творческих 

конкурсах 

ежегодно 

май 

заместитель 

директора по УВР 

7 Изучение методики организации учебной 

деятельности педагогов на уроках по 

отработке форм и методов, способствующих 

развитию интеллектуальных и 

исследовательских умений учащихся 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

8 Осуществление срезов объема домашних 

заданий по всем предметам, обращение 

внимания на формы перспективных заданий 

длительного характера, подготовленных 

специально для мотивированных учащихся 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

9 Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий на уроках и во 

внеклассной деятельности 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР  

10 Анализ эффективности целеполагания и 

планирования воспитания стремления к 

нравственной и предметной самореализации 

личности  учащегося 

ежегодно 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

 

Количественные и качественные показатели 

участия обучающихся в олимпиадах 

Название олимпиад Итоги участия Планируемые результаты 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 2018 - 2019 2019 – 2020 
Победители и призеры 

школьного этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады  

76 

91,5% 

от числа 

участников 

57 

45,6% 

62 

55% 
повышение 

уровня 

на 2 – 3% 

повышение 

уровня 

на 2 – 3% 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

18 

41% 

от числа 

участников 

45 

49% 

33 

67% 

Победители и призеры 

первого этапа 

Всесибирской открытой 

- 40 

73% 

35 

55% 
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олимпиады школьников 

по биологии 

Победители и призеры 

заключительного этапа 

Всесибирской открытой 

олимпиады школьников 

по биологии 

- 2 

5% 

6 

17% 

Победители и призеры 

первого этапа 

Всесибирской открытой 

олимпиады школьников 

по химии 

 8 

33% 

4 

19% 

Победители и призеры 

заключительного этапа 

Всесибирской открытой 

олимпиады школьников 

по химии 

- - - 

Победители и призеры 

первого этапа олимпиады 

школьников СПбГУ, 

Сеченовской олимпиады, 

«Покори Воробьевы 

горы», Олимпиады 

«Ломоносов», 

Герценовской олимпиады 

11 

30% 

5 

25% 

6 

35% 

Олимпиада Фоксфорд 15 

77% 

6 

25% 

8 

53% 

 

Количественные и качественные показатели участия обучающихся в НПК 

Название НПК Итоги участия Планируемые 

результаты 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 2018 - 2019 2019 – 2020 

Всероссийская 

неделя науки с 

Международным 

участием (секция 

«Лицеист») 

–28  

диплом I – 4  

диплом II – 4  

диплом III – 6  

участие – 24  

диплом I – 4  

диплом II – 5  

диплом III – 5  

участие – 24 

диплом I – 4  

диплом II – 4  

диплом III – 3  

повышение 

уровня  

на 2 – 3% 

повышение 

уровня  

на 2 – 3% 

Всероссийский 

фестиваль наук и 

искусств 

«Творческий 

потенциал России» 

(«Познание и 

творчество») 

участие – 34 

диплом I – 11  

диплом II – 15  

диплом III – 8  

участие – 16 

диплом I – 7  

диплом II – 6  

диплом III – 3  

участие – 22 

диплом I – 10  

диплом II – 11  

диплом III – 1  

Российский турнир-

конференция «Шаги 

в науку: юг» 

участие – 15 

диплом I – 4  

диплом II – 9  

диплом III – 2  

участие – 10 

диплом I – 6  

диплом II – 2  

диплом III – 2  

участие – 16 

диплом I 

диплом II 

диплом III 

 

Рейтинги предуниверсария по итогам участия в олимпиадном движении и 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 
1. Звание «Учреждение года». 

 

1. Звание «Учреждение года». 

 

1. Звание «Учреждение года». 
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2. В списке «100 лучших 

образовательных учреждений 

России» по версии Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» МАН 

«Интеллект будущего». 

 

3. «Лидер инновационного 

образования» за результативное 

участие в научных конференциях 

МАН «Интеллект будущего». 

 

4. В книге «Ими гордится Россия» 

10 педагогов и 24 ученика. 

2. В списке «100 лучших 

образовательных учреждений 

России» по версии Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» МАН 

«Интеллект будущего». 

 

3. Лауреат Программы в 

номинации «Конкурсы 

исследовательских и проектных 

работ» МАН «Интеллект 

будущего». 

 

4. В книге «Ими гордится Россия» 

11 педагогов и 43 ученика. 

2. В списке «100 лучших 

образовательных учреждений 

России» по версии Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» МАН 

«Интеллект будущего». 

 

3. В книге «Ими гордится Россия» 

9 педагогов, 16 учеников. 

 

3. Организационная часть  

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка  

Учебный план – нормативный документ, определяющий распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план разработан на основе «Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 года с 

изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 

01.02.2012 №74). 

Учебный план ООО ФБУП (8 - 9 классы) Центра довузовского образования 

«Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского реализует 

модель профильного (химико-биологический) обучения.  

Учебный план для X-ХI классов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного 

профиля обучения. 

Учебный план разрабатывается на основе «Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для учреждений Российской 
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Федерации, реализующих программы общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 

года с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74).  

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 7 июня 2016г.); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 

от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

- федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года №1089); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

- регионального базисного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. №1206); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

- целями и задачами образовательной деятельности предуниверсария, 

сформулированными в Положении о Центре довузовского образования 

«Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России и в Плане работы предуниверсария на учебный 

год. 

Составной частью учебного плана является годовой календарный учебный 

график на учебный год. В нем отражается начало и окончание учебного года, его 

продолжительность в учебных неделях, обозначается число учебных дней в 

неделю, определяются учебные периоды - четверти, полугодия, каникулы.  

Структура учебного плана основного общего образования содержит два 

раздела: 
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- инвариативную часть (наполняемость которой определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей); 

- вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (включающую предметы и курсы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику предуниверсария как образовательной 

организации химико-биологического профиля). 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана 

предуниверсария, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величины недельной образовательной нагрузки.  

Учебный план в соответствии с Положением о Медицинском 

предуниверсарии СГМУ им. В.И. Разумовского предусматривает: 

• два учебных года для завершения освоения образовательных 

программ основного общего образования обучающихся 8 – 9-х классов. В 8 – 9-х 

классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. Учебные 

планы 8 – 9-х классов составлены на основе примерных учебных планов для 

инновационных образовательных учреждений с ранней профилизацией 

(рекомендации Минобразования Саратовской области № 7214 от 27.12.2005 г.).  

Продолжительность учебного года 34 учебных недели (не включая период 

ГИА для обучающихся 9 класса и промежуточной аттестации в 8 классе). 

При составлении учебного плана для определения максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся учитываются групповые занятия. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10, и составляет по классам:  

8 класс – 33 часа,  

9-е классы – 33 часа. 

Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями предуниверсария:  

- в 8 – 9 классах – создание условий для подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования, подготовка к осознанному выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования, реализация предпрофильной подготовки, 

позволяющей выявить профессиональные и предметные склонности 

обучающихся; Домашние задания выдаются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: в 10-11 классах – до 4 часов (п.2.9.19 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Структура и содержание учебного плана 8-9 классов ориентированы на 

формирование всесторонне развитой личности, на развитие целостного 
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мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, готовых к самоопределению и самореализации. 

Четко прослеживается выстроенная траектория предпрофильного обучения 

(8-9 классы), позволяющая обучающимся изучать предметы на повышенном 

уровне сложности. 

Компонент образовательной организации по решению педагогического 

совета предуниверсария, Ученого Совета СГМУ им. В.И. Разумовского 

использован в учебном плане на развитие мотивации к предметам химико-

биологического профиля и распределен следующим образом: 

Предмет, кол-во часов 8 класс 9 класс 

Экология 1 1 

Элективный курс по химии 1 1 

Элективный курс по биологии - 1 

Длительность элективных курсов, ориентирующих обучающихся на выбор 

профиля, составляет 34 часа (1 раз в неделю в течение учебного года):  

Класс  

Предмет 

 

Название 

 

Автор 

Длительность 

курса, учебный 

период, 

на который 

запланировано 

изучение курса 

 

Кем утвержден 

8 Химия Что мы знаем 

о веществе? 

Панова Л.Г. 18 часов 

I – II четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

8 Химия Мир запахов Гусев В.В. 6 часов 

II - III четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

8 Химия Домашняя 

химическая 

лаборатория 

Карманова 

И.И. 

6 часов 

III - IV четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

8 Химия Хотите быть 

красивыми? 

Лазарева Л.Н. 4 часа 

IV четверт 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 
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9 Химия Химия 

металлов 

Ястребова 

О.Н. 

17 часов 

I - II четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Химия Химия и 

медицина 

Юрина А.А. 17 часов 

III - IV четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Биология Если бы 

молодость 

знала 

Дмитриева 

Н.В. 

12 часов 

I - II четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Биология Жизнь до 

рождения 

Шолотова Т.Е. 11 часов 

II - III четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

9 Биология Стеклянные 

листья. 

Малец В.Ф. 11 часов 

III - IV четверти 

Письмо Министерства 

образования 

Саратовской области  

№01-26/4541 от 

08.07.2015г. 

 

Учебный план 8 класса 

Учебные предметы Кол-во часов 

В неделю В год  

Федеральный компонент 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык  3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание  1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология  2 68 

Искусство  1 34 

Технология «Мой выбор» 1 34 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Компонент образовательного учреждения 

Экология 1 34 

Элективный курс по химии 1 34 

Итоговая нагрузка уч-ся 33 1122 
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Учебный план 9 класс 

Учебные предметы Кол-во часов 

В неделю В год  

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык  3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология  2 68 

Искусство  1 34 

Физическая культура 3 102 

Компонент образовательного учреждения 

Экология 1 34 

Элективный курс по химии 1 34 

Элективный курс по биологии 1 34 

Итоговая нагрузка уч-ся 33 1122 

 

3.2. Учебно-методическое сопровождение 

 Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

предуниверсария направлено на успешную организацию образовательного 

процесса и представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

педагогическим коллективом в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. Программно-

методическое обеспечение образовательной программы направлено на 

формирование ключевых компетенций обучающихся. 

  В предуниверсарии создано единое программно-методическое 

пространство, которое обеспечивает  своевременное поступление, обобщение и 

пропаганду лучшего педагогического опыта, продуктивных педагогических 

технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и разработок, 

способствующих повышению качества образовательного процесса, а также 

включает в себя комплекс ресурсов, определяющих их место и значение в учебном 

процессе:  

1) программно-методические ресурсы (рабочие программы учебных дисциплин 

в соответствии с учебными планами);  

2) учебно-методические ресурсы (методические указания, методические 

пособия, методические рекомендации для изучения отдельного курса, 

руководства по выполнению проектных работ, тематические планы проведения 
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отдельных уроков, изучения отдельных тем, сценарии организации 

образовательных мероприятий);  

3) обучающие ресурсы (учебники и учебные пособия, мультимедийные 

учебники, электронные текстовые учебники, электронные учебные пособия); 

4) вспомогательные ресурсы (сборники документов и материалов, хрестоматии, 

книги для чтения, энциклопедии, справочники, аннотированные указатели 

научной и учебной литературы, научные публикации педагогов, материалы 

конференций, сценарии развлекательных и воспитательных мероприятий); 

5) контролирующие ресурсы (тестирующие программы, банки контрольных 

вопросов и заданий по учебным дисциплинам, банки тем рефератов, проектных 

работ). 

 Сформулированы основные (ключевые) подходы к программно-

методическому  обеспечению образовательного процесса в предуниверсарии: 

 информативность, проблемность (современные требования к 

образовательному процессу), 

 системность (классификация образовательных программ),  

 проектирование образовательных программ (в части формирования 

элективных предметов профиля),  

 соответствие требованиям, критериям, предъявляемым к образовательным 

программам;  

 логично подобрано, гармонично в целом,  

 определение нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН. 

              Программно-методическое обеспечение отличает: 

1) единство образовательного пространства; 

2) преемственность основных образовательных программ начального, основного 

и среднего образования; 

3) вариативность содержания образования (основных образовательных программ) 

соответствующего уровня; 

4) гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к реализации основных образовательных программ. 

             Системный подход к программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в предуниверсарии реализуется через учебно-

методические комплексы (УМК) по предметам. Для создания единой  

образовательной среды важно, что УМК готовится авторским коллективом на 

основе единой методологии. УМК – это совокупность всех ресурсов программно-

методического пространства: учебных пособий (учебники, хрестоматии, книга 

для чтения); методической литературы (книги для учителя, методические 

рекомендации, рабочие программы, сборники заданий, тестов); наглядных 

средств обучения (карты, картины, экранно-звуковые, объемные и т.п.); научных 
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и научно-популярных изданий, произведений художественной литературы; 

электронных средств обучения (мультимедийные материалы – электронные 

энциклопедии, базы данных, виртуальные энциклопедии и др.). 

     Выбор учебно-методического комплекса осуществляет преподаватель на 

основе социального заказа родителей и обучающихся, уровня подготовленности 

контингента обучающихся и согласно своему профессиональному выбору. 

Использование определенного УМК по предмету обсуждается на заседаниях 

методического совета. 

Класс Предмет Авторы Номер 

учебника в 

ФПУ 

8 Русский язык Русский язык. 8 класс. М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос. - М.: Дрофа, 

серия «Вертикаль». 

1.2.1.1.5.4 

Литература Литература (в 2-х частях) 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд./ Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б./ Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. – М.:  Дрофа. 

1.2.1.2.2.4 

Английский язык Английский язык. 8 класс. Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко. - М.: Просвещение. 

1.2.1.3.5.4 

Немецкий язык Немецкий язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. организ./И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Ж.Я. Крылова и др. – М.: 

Просвещение. 

1.2.1.3.10.4 

Алгебра Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организ. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков и др./Под ред. Теляковского 

С.А. - М.: Просвещение. 

 

Геометрия Геометрия. 7-9 класс. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение. 

 

Информатика Информатика. 8 класс. И.Г. Семакин, Д.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. -

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

История  История России. 8 класс. В 2-х частях. Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и 

др./Под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение. 

1.2.2.1.7.3 
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История. Новое время. Конец VIII – XIX век. 

8 класс. А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. -М.: 

Просвещение. 

1.2.2.2.5.4 

Обществознание Обществознание. 8 класс. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой. – М.: Просвещение. 

1.2.2.3.1.4 

География География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс. В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. – М.: Просвещение, серия 

«Сферы». 

1.2.2.4.6.4 

Физика Физика. 8 класс. А.В. Грачёв, В.А. Погожев, 

Е.А. Вишнякова. – М.: Вентана-Граф. 

 

Химия Химия. 8 класс. О.С. Габриелян.  – М.: Дрофа, 

серия «Вертикаль». 

 

Биология Биология. 8 класс. В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов/Под ред. В.В. 

Пасечника. - М.: Просвещение. 

 

Искусство Искусство. 8-9 классы. Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение. 

 

Физическая культура Физическая культура. 8-9 класс. В.И. Лях. – 

М.: Просвещение. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс. М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. 

Шолох, Ю.Ю. Корнейчук, Б.И. Мишин/Под 

редакцией Ю.Л. Воробьева. - М.: Астрель. 

 

9 Русский язык Русский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос. - М.: Дрофа, 

серия «Вертикаль». 

1.2.1.1.5.5 

Литература Литература (в 2-х частях) 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд./ Курдюмова Т.Ф., 

Леонов С.А., Колокольцев Е.Н., Марьина 

О.Б./ Под ред. Курдюмовой Т.Ф. – М.:  Дрофа. 

1.2.1.2.2.5 

Английский язык Английский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. /Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко и др.– М.: Просвещение. 

1.2.1.3.5.5 
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Немецкий язык Немецкий язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. / Бим И.Л., Садомова 

Л.В. М.: Просвещение. 

1.2.1.3.10.5 

Алгебра Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организ./Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков и др. – М.: Просвещение.  

 

Геометрия Геометрия. 7-9 класс. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение. 

 

Информатика Информатика. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. /И.Г. Семакин, Л.А, 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

История  История России в XX – начале XI века. 9 

класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. /  

А.А. Данилов. – М.: Просвещение. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О.  Сороко-Цюпа; под 

ред. А.А Искендерова. – М.: Просвещение. 

1.2.2.1.7.4 

 

1.2.2.2.1.5 

Обществознание Обществознание. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. /Л.Н. Боголюбов, 

А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение. 

1.2.2.3.1.5 

География География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежд. /В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: 

Просвещение, серия «Сферы». 

1.2.2.4.6.5 

Физика Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежд. /А.П. Грачёв, В.А. Погожев. А.В. 

П.Ю. Боков. – М.: Вентана-Граф. 

 

Химия Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежд. /О.С. Габриелян. – Дрофа, серия 

«Вертикаль». 

 

Биология Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежд. /В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов и др.; под ред. В.В. Пасечника. – М.: 

Просвещение. 
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Искусство Искусство. 8-9 классы. Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение. 

 

Физическая культура Физическая культура. 8-9 класс. В.И. Лях. – 

М.: Просвещение. 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: учеб. для общеобразоват. учрежд./ 

М.П. Фролов, Б.И. Мишин, М.В. Юрьева, 

В.П. Шолох; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: 

Астрель. 

 

 

3.3. Условия реализации ООП ООО 

Рассматриваемую образовательную программу поступающий в 8-й класс 

может выбрать при желании углублённо изучать предметы химико-

биологического профиля. Правила приёма обучающихся в 8 – 9 классы 

предуниверсария регламентируются Положением о порядке приема, перевода, 

отчисления обучающихся Центра довузовского образования «Медицинский 

предуниверсарий» СГМУ им. Разумовского. 

3.3.1. Валеологические условия 

Данная образовательная программа реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели при соблюдении требований к максимальной нагрузке учащихся 

(по 33 часа в неделю). Уроки начинаются в 9.00, продолжаются 45 минут, 

перемены — от 10 до 20 минут. При изучении английского языка, информатики, 

физической культуры возможно деление классов на 2 группы. Начиная с третьей 

перемены, обучающиеся могут посетить буфет.  

3.3.2. Образовательные технологии 

В образовательном процессе предуниверсария используются традиционные 

и инновационные образовательные технологии, значительную роль играют 

личностно- ориентированные и проблемно-ориентированные методы обручения, 

деятельностный и компетентностный подходы.  

Основной формой проведения занятий был и остаётся урок. И в его рамках 

и за его рамками применяются различные технологии обучения:  

Название технологии Поддержка технологии 

Личностно 

ориентированное 

обучение  

Программы ориентированы на выстраивание всего 

образовательного процесса с ориентацией на личность ребенка, 

развитие его потенциала, особенности восприятия и реализации, на 

практику проведения деловых игр, на систему индивидуальных 

занятий с одаренными обучающимися (победы и участие в 

олимпиадах и конференциях, творческих конкурсах). Учебно-

воспитательные программы предуниверсария позволяют в полной 
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мере раскрывать творческие способности обучающихся. 

Прогнозируемый результат – успешность ребенка в жизни, 

высокий уровень адаптивности в социуме. 

Проблемное обучение  Формирует прежде всего метапредметные компетенции, 

способствует освоению способов самостоятельной деятельности, 

развитие познавательных и творческих способностей. 

Предполагает организацию под руководством педагога 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению 

учебных проблем, в ходе которых у обучающихся формируются 

новые знания и умения. По степени познавательной 

самостоятельности обучающихся проблемное обучение 

осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, 

частично-поисковой деятельности и самостоятельной 

исследовательской деятельности. Формирует способности 

самостоятельно решать проблемы, осуществлять поиск 

необходимых сведений, средства поиска истины (результата). В 

учебной деятельности урок-дискуссия, урок-суд, урок-диспут 

помогают реализовать проблемное обучение.                        

Прогнозируемый результат применения данной технологии -  

формирование у обучающихся критического мышления, умения 

отстаивать собственную точку зрения, выстраивать доказательства 

собственной позиции. 

Исследовательская 

технология обучения 

 

   Содержит в себе такие элементы, как постановка учебной 

проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, 

выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе 

различных источников информации, презентация выполненной 

работы и др. Курс «Технология. (проектная деятельность)», работа 

«Школы исследователя» дадут возможность подготовить 

обучающихся к профильному обучению, осуществлять грамотный 

выбор в этом направлении, быть социально востребованными, 

чувствовать себя уверенно во время публичных выступлений. 

Проектная технология 

 

   Проектная технология является одним из вариантов практической 

реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное обучение 

характеризуется тем, что образовательный процесс имеет на 

выходе индивидуальный опыт продуктивной деятельности. Целью 

продуктивного обучения является не усвоение суммы знаний и не 

прохождение образовательных программ, а реальное 

использование, развитие и обогащение собственного опыта 

учащихся и их представлений о мире. Каждый ребенок получает 

возможность реальной деятельности, в которой он может не только 

проявить свою индивидуальность, но и обогатить ее.  

Созданы проекты в рамках учебной и внеучебной  деятельности. В 

ходе создания проекта реализуется пошаговая технология поиска и 

сбора материала. На основе навыков, сформированных на уроках, 

старшеклассники ежегодно в предуниверсарии проводят 
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социальный проект – «Выборы», и «День самоуправления», 

которые помогают ребятам осознать свою значимость в обществе. 

Реализуется проект «Предуниверсарию – культуру общения». 

Проводятся социально-значимые проекты, посвященные 

Международному дню пожилого человека и Международному дню 

толерантности, «Неделя Добра», «Помоги детскому дому», 

«Подарок ветерану» и «Бумаге вторую жизнь».  

Технология  

сотрудничества 

 

   Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку  и создание 

условий для осознанного выбора обучающимися образовательного 

маршрута. Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и 

внеурочной) и осознание обучающимися образования как условия 

самоопределения и достижения жизненных целей. Способность к 

успешной социализации в обществе, адаптации на рынке труда. 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, 

обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в 

группе, коллективе. Это повышает эффективность программ 

учебных курсов. Виды деятельности технологии сотрудничества: 

организованный диалог, сочетательный диалог, коллективный 

способ обучения, работа учащихся в парах сменного состава. В 

ходе занятия каждый прорабатывает свою часть информации, 

обменивается ей с партнером, тот в свою очередь ищет нового 

партнера для взаимообучения. 

Информационно– 

коммуникационные 

технологии  

 

   ИКТ делают образовательный процесс более емким, 

увлекательным, позволяют учителю оптимально использовать весь 

инструментарий (звуковые, видеосюжеты, активные таблицы и 

схемы, карты). Технология позволяет сделать урок динамичным. 

Обучающиеся, владеющие современными информационно-

коммуникационными технологиями, могут своевременно получать 

необходимую информацию, уверенно себя чувствовать в 

информационном пространстве. Оптимальное использование ИКТ 

рассматривается педагогическим коллективом предуниверсария 

как необходимое условие соответствия вызовам постоянно 

развивающегося технологического общества. 

Технология развития 

критического 

мышления 

 

   Цель использования технологии – развитие мыслительных 

навыков обучающихся, необходимых не только в учёбе, но и в 

обычной жизни: умение принимать взвешенные решения, работать 

с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.). 

Эти цели отвечают целям образования на современном этапе, 

формируют интеллектуальные качества личности, вооружают 

ученика и учителя способами работы с информацией, методами 

организации учения, самообразования, конструирования 

собственного образовательного маршрута. 

Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

   В условиях высокой интеллектуальной нагрузки необходимо 

уделять особое внимание технологиям здоровьесбережения.  
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технологии 

 

 технология создания здоровой, экологически благополучной 

образовательной среды (освещенность и влажность); 

 технология создания единого здоровьесберегающего 

образовательного пространства (подбор мебели, своевременный 

ремонт, озеленение); 

 технология обеспечения гигиенических условий 

образовательного процесса (влажная уборка, проветривание); 

 здоровьесберегающая организация учебного процесса 

(рациональное расписание уроков); 

 технология рациональной организации общего режима дня 

обучающихся (рациональное расписание уроков и внеучебной 

деятельности, четкое отслеживание объема домашнего задания); 

 технология проведения урока с позиций здоровьесбережения 

(физкультминутки, динамические паузы, разнообразие видов 

деятельности); 

 технология воспитания экологической культуры (педагоги 

собственным поведением культурой, умением организовать 

учебный процесс формируют экологическую культуру; 

распространение экологических ценностей в обыденной 

деятельности, на уроках и внеклассной деятельности; 

предуниверсарий создает такую среду, при которой бережно 

относятся ко всему, что нас окружают, и сами обучающиеся). 

Как можно более полно используется образовательный потенциал 

сотрудничества с медицинским вузом, в которое вовлекаются все обучающиеся. 

В педагогическую практику предуниверсария введены элементы лекционно-

семинарской системы, реализуемой преподавателями вузов. Предуниверсарий 

ставит перед собой задачу дальнейшего расширения спектра используемых 

педагогических технологий, увеличения количества педагогов, владеющих теми 

или иными технологиями путём проведения лекций, семинаров, практикумов, 

посещения открытых уроков своих коллег. 

 

3.3.3. Кадровые условия  

Центр довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России является 

структурным подразделением ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, 

реализующим общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования химико-биологического профиля. Предуниверсарий не 

является юридическим лицом и создан в составе Университета решением Ученого 

Совета Университета (протокол № 3 от «28» марта 2017 г.).  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о Центре довузовского 
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образования «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского Минздрава России и другими локальными актами.  

Общее руководство предуниверсарием осуществляет Ученый Совет 

Университета.  

Текущее руководство деятельностью предуниверсария осуществляет 

директор предуниверсария, назначаемый приказом ректора Университета, и 

выполняет должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.  

В предуниверсарии сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Педагогический совет, Методический совет, Методическое 

объединение воспитателей.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления предуниверсарием, 

затрагивающим их права и законные интересы, создан Совет обучающихся 

предуниверсария и Совет родителей.  

Управленческая деятельность администрации предуниверсария направлена 

на достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. Функциональные обязанности членов коллектива 

четко распределены согласно тарифно-квалификационным требованиям. 

Предуниверсарий укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Предуниверсарий укомплектован 

вспомогательным персоналом. Административный аппарат предуниверсария: 

директор, заместитель директора по УР – 1 ставка (1 человек), заместитель 

директора по УВР - 1 ставка (1 человек).  

Педагогический коллектив Предуниверсария состоит из 25 педагогов, 

имеющих высшее профессиональное образование; из них 3 человек (12%) имеют 

высшую и 4 человек (16%) - первую квалификационную категорию. Аттестованы 

на соответствие занимаемой должности – 5 человек. Совместителей – 4 человека. 

Из них доктор наук – 1 человек, кандидатов наук – 1 человек.  

Есть педагоги, имеющие различные звания и награды в сфере образования:  

- 1 педагог – значок «Почетный работник общего образования РФ»;  
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- 2 педагога награждены Почетной грамотой МО Саратовской области;  

- 2 педагога имеют медали дирекции Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» «За вклад в 

развитие образования в России»;  

- 2 педагога вошли в рейтинг 100 лучших педагогов России в рамках 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется за счет 

курсов повышения квалификации.  

Более 90% членов педагогического коллектива ежегодно являются 

участниками проекта «Школа цифрового века». Преподаватели предуниверсария 

обобщают свой педагогический опыт в научно-методических разработках и 

публикациях на различном уровне, в том числе в сборниках материалов 

Всероссийских заочных   научно-практических конференций «Современное 

образование: от традиций к инновациям», на личных сайтах и на сайтах 

педагогических сообществ в сети Интернет.  

Мониторинг повышения профессиональной компетентности педагогов 

Формы 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Итоги Планируемые результаты 

2015 – 2016  2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

аттестация 8 2 4 5 5 

курсы повышения 

квалификации 

12 8 6 10 10 

выступление на 

педагогических 

советах и 

методических 

семинарах 

12 14 12 12 12 

выступление на 

педагогических 

чтениях 

7 7 7 7 7 

публикация 17 7 - 7 7 

участие в 

экспертных советах 

6 7 7 10  10 

 

3.3.4. Психолого-педагогические условия 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты 

разного профиля: педагог-психолог, заместитель директора по УВР, 

преподаватели, воспитатели.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения создаются условия 

для формирования и развития психолого-педагогической компетентности всех 
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участников образовательного процесса. С этой целью проводятся следующие 

мероприятия: 

• Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности обучающихся:  

- психодиагностика (индивидуальная или групповая (скрининг));  

- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер, служить средством повышения психолого-

педагогической грамотности);  

- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках 

развивающей / коррекционной / просветительской / профилактической работы 

(как в индивидуальной, так и в групповой форме);  

- проведение тематических классных часов. 

• Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников 

образовательного учреждения, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся:  

- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер, служить средством повышения психолого-

педагогической грамотности);  

- участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями;  

- участие в Педагогических и методических советах с выступлениями на 

актуальные темы; 

- проведение семинаров, дней психолога, направленных на развитие 

психологической культуры педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения.  

Ежегодно проводится диагностика уровня адаптированности к новому 

учебному заведению в новонабранном 8 классе и среди новых учащихся 9 класса, 

на основании результатов диагностики проводится консультирование 

обучающихся, даются рекомендации педагогам. 

 

3.3.5. Материально-технические условия 

Все учебные кабинеты предуниверсария оборудованы интерактивными 

досками или комплектом «проектор + экран», ноутбуками и множительной 

техникой. Они укомплектованы мебелью, необходимым освещением, стендами и 

шкафами. Это обеспечивает проведение всех лабораторных и практических работ, 

лекций, семинаров и других видов занятий с использованием ИКТ. В учебных 

кабинетах имеются наглядные пособия, комплекты учебников, сборники задач и 

тестов для выполнения теоретической и практической части учебных программ. 

Педагоги и обучающиеся имеют возможность пользоваться фондом библиотеки 
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СГМУ по адресу: ул. 53 Стрелковой дивизии, 6/9. 

Наименование оборудования Количество (шт.) 

Моноблок   25 

Компьютер с монитором 7 

Интерактивная доска  4 

Микроскоп  20 

Проектор   8 

Экран настенный 3 

МФУ 8 

Принтер 7 

Ноутбук 12 

Телевизор 1 

Магнитофон 1 

Фотоаппарат 1 

Веб-камера 6 

Видеокамера 1 

 

В предуниверсарии, реализующем основную образовательную программу 

среднего общего образования, имеются: 

  учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

  актовый зал; 

  помещение для питания обучающихся; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

  гардеробы, санузлы, места личной гигиены.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оснащение профильных кабинетов связано со спецификой 

предуниверсария: изучением предметов естественно-научного цикла.  

 

3.3.6. Информационно-методические условия 

Необходимое для использования информационно-коммуникационное 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):  

 в учебной деятельности;  
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 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

 осуществления самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся;  

 поиска и получения информации;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

 в проекте проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.); создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу;  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения медиасообщений в информационной среде 

образовательной организации;  
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 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов,  

 выпуска ученических печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 


