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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преподавание учебных предметов в образовательных организациях 
(учреждениях) Луганской Народной Республики осуществляется в 
соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов  
Луганской Народной Республики (далее – ГОС ЛНР) соответствующего 
уровня.  

Достижение планируемых результатов, определенных ГОС ЛНР, 
обеспечивается выполнением примерных и авторских программ, 
утвержденных приказами Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики и данными методическими рекомендациями. 
Примерные и авторские программы размещены на сайте ГУ ДПО ЛНР 
«Республиканский центр развития образования» (http://rcro.su/) в разделе 
«Программы».  

При распределении часов на изучение учебных предметов следует 
руководствоваться Методическими рекомендациями по формированию 
учебных планов образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики, осуществляющих реализацию Государственных 
образовательных стандартов начального, основного, среднего общего 
образования (с изменениями), утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 21.05.2020 №559-

од. 
В 2020-2021 учебном году для оценивания уровня результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ необходимо 
использовать Методические рекомендации по оцениванию обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 
Луганской Народной Республики, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од 
(см. https://yadi.sk/i/WjFXYkDM3SYytf   ). 

При календарно-тематическом планировании преподавания учебных 
предметов на 2020-2021 учебный год следует учитывать полноту выполнения 
программы предыдущего 2019-2020 учебного года по предметам. 

Корректировка календарно-тематического планирования учебных 
предметов может быть осуществлена следующими способами: 

 с использованием резервных часов, предусмотренных для 
повторения и обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

 слиянием близких по содержанию тем уроков; 
 укрупнением дидактических единиц по предмету. 
 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Преподавание русского языка в современных условиях требует от 
педагога совершенно новых, инновационных подходов как к содержательной 
части урока, так и к выбору образовательных технологий, эффективных 
методов преподавания. 

http://rcro.su/
https://yadi.sk/i/WjFXYkDM3SYytf
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Утвердившиеся в современной методике подходы к преподаванию 
школьного курса русского языка разнообразны, однако именно системный 
подход определяет строгую последовательность, логику усвоения 
лингвистического материала, создает условия для преодоления 
фрагментарности курса русского языка. Задача состоит в построении 
иерархии понятий, изучении их во взаимосвязи. В практике работы учителя 
должны в большем объеме использоваться такие учебные действия, которые 
рассчитаны на комплексное использование языковых единиц с учетом 
межуровневых связей и отношений, с оценкой лексических, 
словообразовательных и грамматических особенностей текста, с 
целенаправленными наблюдениями над значениями, функциями и 
уместностью употребления языковых единиц.  

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Русский язык» в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по программам, утвержденным 
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики  
(приказ от 27.12.2016 № 483 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания»  (http://rcro.su/uchebnve-programmv-

dlva-sredneobrazovatelnvx-uchebnvx- исЬге2ЬЬепп -!пг): 

1. Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по русскому языку для V-IХ 
классов (базовый уровень); 

2. Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по русскому языку для VIII-
IХ классов (углубленный уровень); 

3. Примерная программа для образовательных организаций  
(учреждений) Луганской Народной Республики по русскому языку для Х-ХI 

классов (базовый уровень); 
4. Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по русскому языку для Х-ХI 

классов (профильный уровень). 
Примерные программы позволяют всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования обучающихся средствами учебного предмета, рекомендуемой 
последовательности изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Данные примерные программы не могут быть использованы в качестве 
рабочих программ, поскольку не содержат распределение учебного 
материала по годам обучения и отдельным темам. 

Рекомендуются также к использованию в образовательном процессе 
авторские программы: 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

http://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr
http://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr
http://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr
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Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. V-

IХ классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. — 12-е изд., 
перераб. - М.: Просвещение, 2011. (Базовый уровень); 

 Русский язык. Программы общеобразовательных организаций. 
Сборник. Х-ХI классы. 2-е издание. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 
Н.А. Николина. — М.: Просвещение, 2013. (Базовый уровень). 

В 2019-2020 учебном году преподавание предмета в V-IХ классах будет 
осуществляться по учебникам: 

 Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. V класс. В 2-х ч. - М.: 
Просвещение, 2016. 

 Баранов М.Т. и др. Русский язык. VI класс. В 2-х ч. - М.: 
Просвещение, 2016. 

 Баранов М.Т. и др. Русский язык. VII класс. - М.: Просвещение, 
2016. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. VIII 
класс. - М.: Просвещение, 2016. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. IХ 
класс. - М.: Просвещение, 2016. 

Преподавание предмета в Х-ХI классах будет осуществляться по 
учебнику: Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. Х-ХI 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. - М.: 
Просвещение, 2016. 

Основные задачи курса русского языка в Х-ХI классах сводятся к 
следующему: 

 закрепить знания, умения обучающихся по фонетике, 
грамматике, лексике и т.д.; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 
грамотность обучающихся; 

 закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, 
совершенствуя навыки конструирования текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 
речи с расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах 
использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний 
и умений на уроках литературы, а также восприятия через его языковую 
форму, художественную ткань произведения; 

 способствовать развитию речи и мышления обучающихся на 
межпредметной основе. 

Только работая с текстом, можно научить пользоваться единицами 
языка (словом и предложением) и научить соединять их, прослеживать 
поведение слова и предложения в тексте. Работая с текстом, обучающийся 
вступает в диалог с автором, сопереживает, сочувствует, проникает в суть, 
соглашается или отвергает определенные суждения. Лишь в тексте язык 
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предстает в действии как живое явление. Главным становится 
совершенствование речи обучающихся. Задача учителя в такой ситуации 
состоит в том, чтобы диалог стал продуктивным. Педагог становится 
сотрудником и помощником обучающегося. Работа эта должна быть 
органично связана с изучением литературы (учебник предоставляет и эту 
возможность) и строиться в неразрывном единстве с формированием 
личности обучающихся, развитием их мышления. При этом задача 
повышения грамотности не снижается. Таким образом, главным на уроке 
становится текст, а не упражнение с подбором предложений из разных 
текстов. Целью урока становится изучение живого языка. Такой подход в 
преподавании формирует способность понимать идею текста, извлекать 
необходимую информацию, создавать свои тексты, выдерживая жанровые 
рамки. Обучающиеся могут конструировать разнообразные тексты, в том 
числе портретные очерки, эссе, аннотации, рецензии. Данное направление 
диктуется и запросами общества, развитием демократии, гласности, 
повышением роли личностного фактора в жизни общества, т.е. обучению 
публичной речи, что предполагает развитие у обучающихся умения 
выступать, участвовать в обсуждении жизненно важных вопросов, 
отстаивать свою точку зрения, убеждать, доказывать. Вдумчивая работа с 
текстом учит не только грамотно писать, но и логично излагать свои мысли, 
свободно поддержать разговор на любую тему. 

Анализ результатов выполнения республиканских проверочных работ 
обучающихся IX классов по русскому языку в 2019-2020 учебном году 
классов позволил сделать следующие выводы: 

1. Для предупреждения ошибок в морфемном анализе необходимо 
учить обучающихся понимать, что анализ слова по составу является 
разновидностью смыслового анализа, в ходе которого вычленяются 
значимые части слова, т.е. морфемы, а также результатом 
словообразовательного анализа, заключающегося в установлении 
последовательности и особенностей образования того или иного слова. 
Решить поставленные задачи помогут словари, без которых не обойтись во 
время изучения данного раздела по русскому языку. 

2. Ошибки обучающихся на правописание -Н- и -НН- , написания 
НЕ и НИ с разными частями речи связаны в первую очередь с неумением 
определять части речи. 

3. Работа по изучению норм современного русского языка и 
овладению ими должна иметь систематический и целенаправленный 
характер на протяжении всего периода обучения русскому языку. Особое 
внимание в этом процессе следует уделять также работе со словарями. 

4. Выполнение заданий, связанных с пунктуацией, требует не 
только знания правил пунктуации, но и понимания структуры предложения, 
умения устанавливать смысловые отношения в простом и сложном 
предложениях, что является условием корректного применения правил, так 
как современная русская пунктуация основывается на трех 
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взаимодействующих принципах: грамматическом, смысловом и 
интонационном. 

5. Ошибки в творческих заданиях связаны с сохраняющимся в 
школьной практике информационным стилем обучения, что приводит к 
неумению обучающихся мыслить самостоятельно, видеть логику развития 
мысли в высказывании (письменном или устном), излагать свою точку 
зрения, аргументировать ее.  

В связи с этим при планировании учебной деятельности в новом 
учебном году необходимо учитывать анализ результатов выполнения 
обучающимися IX классов республиканских проверочных работ по русскому 
языку в 2019-2020 учебном году и проводить работу, направленную на 
предупреждение типичных ошибок. 

В процессе обучения больше внимания уделять реализации 
коммуникативно-когнитивного подхода, объединяющего коммуникативную 
и когнитивную парадигмы научного знания: с одной стороны, моделировать 
процесс обучения языку как реальное общение, а с другой – направлять 
процесс обучения на формирование способности приобретать, хранить и 
использовать информацию. 

Следует применять различные подходы к анализу текста, к 
интерпретации текстовой информации (языковой, стилистический, 
культурологический, психолингвистический) и осуществлению анализа 
единиц языка: выстраивание антонимических и синонимических рядов, 
тематических и ассоциативных цепочек; проведение стилистических, 
ассоциативных и других видов экспериментов; лексико-семантический, 
этимологический и культуроведческий анализы; сравнение языка 
произведений разных эпох и литературных направлений; конструирование и 
моделирование высказываний и др. 

При подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 
уделить внимание формированию умения аргументировать свои суждения 
примерами из художественного произведения. Для этого обучающийся 
должен научиться создавать собственный текст по следующей схеме: тезис – 

подтверждающий его пример из текста – микровывод, объясняющий, в чем 
пример соответствует исходному тезису.  

Эффективными способами тренировки являются построение плана 
сочинения и перестроение его под разные варианты формулировок темы, 
дописывание сочинений с заданными композиционными элементами 
(добавление основной части к вступлению и финалом, переработка 
неправильно сформулированного вывода в соответствии с готовым 
вступлением и основной частью и т.п.), а также систематическое 
редактирование логических и речевых ошибок после проверки учителем.  
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литература как вид искусства, воздействуя на эстетические чувства, 
призвана воспитывать в человеке патриотизм, осознание принадлежности к 
культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания особенностей 
литературы возможно усвоение важнейших ее функций – познавательной, 
нравственной и воспитательной. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 
формируемыми при изучении предмета «Литература», должны стать 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к родине, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов. 

При изучении учебного предмета «Литература» основное внимание 
следует уделять не только знакомству с историко-культурной информацией о 
произведении, авторе и литературном процессе, освоению понятийного 
аппарата литературоведения, но и способности понимать художественный 
текст. В связи с этим необходимо усилить компонент, направленный на 
формирование читательских компетенций, а также способности осмысленно 
воспринимать художественный текст. 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Литература» в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться следующим по программам:  

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по литературе для V-IХ 
классов (базовый уровень) (приказ от 10.06.2020 № 600-од «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней преподавания»); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по литературе для Х-ХI 

классов (базовый уровень) (приказ от 10.06.2020 № 600-од «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней преподавания»); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по литературе для Х-ХI 

классов (профильный уровень), а также по Примерной программе для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по литературе для VIII-IХ классов (углубленный уровень), 
утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 
Республики (приказ от 26.06.2020 № 631-од «Об утверждении примерных 
программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, 
углубленного и профильного уровней преподавания»). 
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Рекомендованы к использованию в образовательном процессе 
следующие авторские программы: 

 Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников 
под редакцией В.Я. Коровиной. V-IХ классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014. (Базовый 
уровень); 

 Программы общеобразовательных учреждений. V-ХI классы 
(базовый уровень). Х-ХI классы (профильный уровень). Под редакцией 
В.Я. Коровиной. (Базовый уровень). 

Примерные программы определяют только последовательность 
изучения тем и разделов курса, их распределение по годам обучения. 
Количество часов, отводимых на изучение каждого раздела, учитель 
определяет сам, ориентируясь на специфику конкретного класса, его 
образовательных потребностей и возможностей. 

При составлении рабочих программ рекомендуем следующее 
примерное распределение количества часов на изучение программного 
материала:  

V класс (базовый уровень) 
(102 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8 ч.) 
Фольклор - коллективное устное народное творчество (1 ч.) 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (7 ч.) 
ЛРК Владимир Иванович Даль (1 ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА (2 ч.)  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (32 ч.) 
Русские басни (1 ч.) 
Иван Андреевич Крылов (4 ч.) 
Василий Андреевич Жуковский (3 ч.) 
ЗЛ Роберт Льюис Стивенсон (1 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (4 ч.) 
Русская литературная сказка XIX века (4 ч.) 
Антоний Погорельский(1 ч.) 
ЛРК Всеволод Михайлович Гаршин (1 ч.) 
ЗЛ Ханс Кристиан Андерсен (3 ч.) 
Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч.) 
Николай Васильевич Гоголь (1 ч.) 
Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.) 
Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.) 
Афанасий Афанасьевич Фет (2 ч.) 
Лев Николаевич Толстой (2 ч.) 
Антон Павлович Чехов (1 ч.) 
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) (3 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин (1 ч.) 
Владимир Галактионович Короленко (3 ч.) 
Сергей Александрович Есенин (1 ч.) 
Павел Петрович Бажов (2 ч.) 
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Константин Георгиевич Паустовский (3 ч.) 
Самуил Яковлевич Маршак (2 ч.) 
Андрей Платонович Платонов (1 ч.) 
ЗЛ Даниель Дефо (2 ч.) 
Виктор Петрович Астафьев (2 ч.) 
ЗЛ Джек Лондон (1 ч.) 
Поэты о Великой Отечественной войне (3 ч.) 
Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе (2 ч.) 
Литература родного края (3 ч.) 
Михаил Львович Матусовский (1 ч.) 
Саша Чёрный (2 ч.) 
ЗЛ Марк Твен (2 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 79 часов 

Развитие речи + творческие работы – 15 часов  
Внеклассное чтение – 4 часа 

Контрольные уроки – 4 часа  
 

VI класс (базовый уровень) 
(102 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
ЗЛ Мифы народов мира (3 ч.) 
ЗЛ Гомер (3 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 
Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев (1 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (40 ч.) 
Иван Андреевич Крылов (4 ч.) 
ЛРК Владимир Иванович Даль (1 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (14 ч.) 
Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч.) 
ЗЛ Фридрих Шиллер (1 ч.) 
Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.)  
Фёдор Иванович Тютчев (2 ч.) 
Афанасий Афанасьевич Фет (2 ч.) 
Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.) 
Николай Семёнович Лесков (4 ч.) 
ЛРК Всеволод Михайлович Гаршин (1 ч.) 
Антон Павлович Чехов (2 ч.) 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (3 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20 ч.) 
Александр Иванович Куприн (2 ч.) 
Андрей Платонович Платонов (2 ч.) 
Произведения о Великой Отечественной войне (2 ч.) 
Виктор Петрович Астафьев (3 ч.) 
Валентин Григорьевич Распутин (5 ч.) 
Василий Макарович Шукшин (2 ч.) 
Фазиль Искандер (2 ч.) 
Родная природа в русской поэзии XX века (2 ч.) 
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ЛРК Иван Приблудный (1 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 77 часа 

Развитие речи + творческие работы – 15 часов  
Внеклассное чтение – 4 часа 

Контрольные уроки – 6 часов 

 

VII класс (базовый уровень) 
 (68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.)  
ЛРК Владимир Иванович Даль (1 ч.) 
ЗЛ Японские хокку (трехстишия) (1 ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 
ЗЛ Роберт Бернс (1 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (18 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (4 ч.) 
ЗЛ Джордж Гордон Байрон (1 ч.) 
Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч.) 
Николай Васильевич Гоголь (3 ч.) 
ЗЛ Проспер Мериме (1 ч.) 
Иван Сергеевич Тургенев (2 ч.) 
Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.) 
Алексей Константинович Толстой (1 ч.) 
Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин (1 ч.) 
Лев Николаевич Толстой (1 ч.) 
ЛРК Всеволод Михайлович Гаршин (1 ч.) 
Антон Павлович Чехов (1 ч.) 
ЗЛ О. Генри (1 ч.) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (1 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (17 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин (1 ч.) 
Максим Горький (2 ч.) 
Леонид Николаевич Андреев (1 ч.) 
Владимир Владимирович Маяковский (1 ч.) 
Андрей Платонович Платонов (2 ч.) 
ЛРК Владислав Андреевич Титов (1 ч.) 
Борис Леонидович Пастернак (1 ч.) 
Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 
Фёдор Александрович Абрамов (1 ч.) 
Евгений Иванович Носов (1 ч.) 
Юрий Павлович Казаков (1 ч.) 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1 ч.) 
Стихотворения о родной природе (1 ч.) 
Михаил Зощенко (1 ч.) 
Песни на стихи русских поэтов XX века (1 ч.) 
ЛРК Михаил Львович Матусовский (1 ч.) 
ЗЛ Рей Дуглас Брэдбери (1 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 52 часа 

Развитие речи + творческие работы – 6 часов  
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Внеклассное чтение – 4 часа 

Контрольные уроки – 6 часов  
 

VIII класс (базовый уровень) 
(68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
ЗЛ Уильям Шекспир (2 ч.) 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч.) 
Денис Иванович Фонвизин  
ЗЛ Жан - Батист Мольер (2 ч.) 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (18 ч.) 
Иван Андреевич Крылов (1 ч.) 
Кондратий Федорович Рылеев (1 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (6 ч.) 
Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч.) 
ЗЛ Вальтер Скотт (1 ч.) 
Николай Васильевич Гоголь (4 ч.) 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1 ч.) 
Николай Семенович Лесков (1 ч.) 
Лев Николаевич Толстой (2 ч.) 
ЛРК Всеволод Михайлович Гаршин (1 ч.) 
Поэзия родной природы (1 ч.) 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (15 ч.) 
Александр Иванович Куприн (1 ч.) 
Александр Степанович Грин (3 ч.) 
Александр Александрович Блок (1 ч.) 
Сергей Александрович Есенин (1 ч.) 
Иван Сергеевич Шмелев (1 ч.) 
Михаил Андреевич Осоргин (1 ч.) 
Журнал «Сатирикон» (1 ч.)  
М.М.Зощенко. (1 ч.) 
Александр Трифонович Твардовский (2 ч.) 
ЛРК Александр Александрович Фадеев (2 ч.) 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1 ч.)  
Виктор Петрович Астафьев (2 ч.) 
Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе (2 ч.) 
ЛРК Михаил Львович Матусовский (1 ч.) 
Владислав Андреевич Титов (1 ч.) 
Павел Григорьевич Беспощадный (Иванов) (1 ч.) 
ЗЛ Антуан де Сент-Экзюпери (2 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 54 часа 

Развитие речи + творческие работы – 6 часов 

Внеклассное чтение – 4 часа 

Контрольные уроки – 4 часа  
 

VIII класс (углубленный уровень) 

Общее количество часов - 170 часов (5 часов в неделю)  

Из зарубежной литературы - 8 часов 

Русская литература - 120 часов 
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Литература родного края - 6 часов 

Итого количество часов на изучение учебного материала - 134 часа 

 

Уроки развития речи и обязательные творческие работы  - 17 часов 

Уроки внеклассного чтения  -7 часов 

Контрольные уроки  - 12 часов 

Итого: 36 часов 

 

IX класс (базовый уровень) 
(102 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (9 ч.) 
ЗЛ Гай Валерий Катулл (1 ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
ЛРК  «Слово о полку Игореве» (1 ч.)   
ЗЛ Данте Алигьери (2 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (7 ч.) 
Характеристика русской литературы XVIII в. (1 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов (2 ч.) 

Гавриил Романович Державин (2 ч.) 
Николай Михайлович Карамзин (2 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч.) 
Василий Андреевич Жуковский (1 ч.) 
ЗЛ Иоганн Вольфганг Гёте (3 ч.) 
Александр Сергеевич Грибоедов (5 ч.) 
ЗЛ Уильям Шекспир (3 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (10 ч.) 
ЛРК Владимир Иванович Даль (1 ч.) 
Михаил ЮрьевичЛермонтов (10 ч.) 
Николай Васильевич Гоголь (6 ч.) 
Федор Михайлович Достоевский (2 ч.) 
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (25 ч.) 
Антон Павлович Чехов (1 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин (2 ч.) 
Александр Александрович Блок (2 ч.) 
Сергей Александрович Есенин (2 ч.) 
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.) 
Михаил Афанасьевич Булгаков (2 ч.) 
Марина Ивановна Цветаева (2 ч.) 
Анна Андреевна Ахматова (2 ч.) 
Николай Алексеевич Заболоцкий (1 ч.) 
Михаил Александрович Шолохов (3 ч.) 
Борис Леонидович Пастернак (1 ч.) 
Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 
Александр Исаевич Солженицын (2 ч.) 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) (2 ч.) 
ЛРК Михаил Львович Матусовский (1 ч.) 
ЛРК Геннадий Станиславович Довнар (1 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 83 часа 

Развитие речи + творческие работы – 10 часов  
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Внеклассное чтение – 4 часа 

Контрольные уроки – 5 часов  
 

IХ класс (углубленный уровень) 

 

Общее количество часов  -170 часов (5 часов в неделю)  

Из зарубежной литературы - 12 часов 

Русская литература  - 120 часов 

Литература родного края - 3 часа 

Итого количество часов на изучение учебного материала - 135 часов 

 

Уроки развития речи и обязательные творческие работы  - 16 часов 

Уроки внеклассного чтения -7 часов 

Контрольные уроки - 12 часов 

Итого: 35 часов 

 

Х класс (базовый уровень) 
(102 ч.) 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (26 ч.): 
И.С. Тургенев (10 ч.) 
И.А. Гончаров (6 ч.) 
А.Н. Островский (6 ч.) 
М.Е. Салтыков-Щедрин (4 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (14 ч.): 
Общая характеристика (1 ч.) 
Ф.И. Тютчев (3 ч.) 
Н.А. Некрасов (5 ч.) 
А.А. Фет (3 ч.) 
А.К. Толстой  (1 ч.) 
ЛРК  А.В. Кольцов (1 ч.) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА (34 ч.): 
Ф.М. Достоевский  (10 ч.) 
Л.Н. Толстой (14 ч.) 
А.П. Чехов (9 ч.) 
ЛРК В. М. Гаршин (1 ч.)  
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.)  
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (12 ч.): 
Ф. Стендаль (5 ч.) 
Оноре  де Бальзак (3 ч.) 
Г. Ибсен (2 ч.) 
Ги де Мопассан (2 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 88 часов 

Развитие речи + творческие работы – 12 часов  
Внеклассное чтение – 2 часа 

 

X класс (профильный уровень) 

(170 ч.) 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.)  
ЗЛ Фредерик Стендаль (3 ч.) 
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ЗЛ Оноре де Бальзак (5 ч.) 

ЗЛ Чарльз Диккенс (4 ч.) 

Русская литература 19 века в контексте мировой культуры (1 ч.)  

Русская литература второй половины 19 века (1 ч.) 

И.С. Тургенев (8 ч.) 
И.А. Гончаров (7 ч.) 
А.Н. Островский (7 ч.) 
Ф.И. Тютчев (5 ч.) 
Н.А. Некрасов (8 ч.) 
А.А. Фет (5 ч.) 
А.К. Толстой (7 ч.) 
М.Е. Салтыков-Щедрин (7 ч.) 
Ф.М. Достоевский (10 ч.) 
Л.Н. Толстой (14 ч.) 
Н.С. Лесков (4 ч.) 
А.П. Чехов (10 ч.) 
ЗЛ Г. Ибсен (3 ч.) 
ЗЛ Ги де Мопассан (2 ч.) 
ЗЛ Шарль Бодлер (2 ч.) 
ЗЛ Б. Шоу (3 ч.) 
ЗЛ Поль Верлен (1 ч.) 

ЛРК (2 ч.) 
 

Общее количество часов -170 часов (5 часов в неделю) 

Из зарубежной литературы - 23 часа 

Русская литература - 95 часов 

Литература родного края - 2 часа 

Общее количество часов на изучение учебного материала  - 120 часов 

 

Уроки развития речи и обязательные творческие работы  - 27 

Уроки внеклассного чтения  - 7 

Контрольные уроки  - 16 

Общее количество часов – 50 

 

ХI класс (базовый уровень) 
(102 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 
Обзор русской литературы первой половины XX века (1 ч.) 
И.А. Бунин (3 ч.) 
А.И. Куприн (3 ч.) 
Патриархальная Россия в произведениях И.С. Шмелева и Б.К. Зайцева. (2 ч.) 
Сочетание трагического и комического в произведениях, написанных в 20-е годы 

(обзор) (3 ч.) 
М. Горький (3 ч.) 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (1 ч.) 
Символизм (обзор) (2 ч.) 
А.А. Блок (3 ч.) 
Новокрестьянская поэзия (обзор) (1 ч.) 
С.А. Есенин (3 ч.) 
Футуризм (обзор) (1 ч.) 
В.В. Маяковский (2 ч.) 
Литература 20-х годов XX века (обзор) (2 ч.) 
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Жанр романа-антиутопии в русской и зарубежной литературе 20-30 годов (2 ч.) 
Литература 30-х годов XX века (обзор) (2 ч.) 
М.А. Булгаков (6 ч.) 
М.И. Цветаева (2 ч.) 
О.Э. Мандельштам (1 ч.) 
А.Н. Толстой (3 ч.) 
М.М. Пришвин (1 ч.) 
Б.Л. Пастернак (3 ч.) 
А.А. Ахматова (3 ч.) 
Н.А. Заболоцкий (1 ч.) 
М.А. Шолохов (6 ч.) 
Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (5 ч.) 
Русская поэзия в 1950-2000-е годы (обзор) (3 ч.) 
Зарубежные писатели – Лауреаты Нобелевской премии (2 ч.) 
Русская проза в 1950-2000-е годы (обзор) (1 ч.) 
Осмысление Великой Отечественной войны в произведениях, написанных в 

послевоенные годы (4 ч.) 
«Оттепель» – начало самовосстановления  литературы  и нового типа  

литературного  развития (обзор) (1 ч.) 
Лагерная проза в литературе1950-2000-х годов (2 ч.) 
«Деревенская  проза» в литературе 50-80-х годов ХХ века (обзор) (3 ч.) 
«Городская  проза» в литературе 50-80-х годов ХХ века (обзор) (3 ч.) 
Экология природы и экология души в литературе II половины ХХ века (обзор) 

(3 ч.) 
А.В. Вампилов и литературный перекресток 1960-1970-х гг.  (2 ч.) 
Русская литература конца ХХ - начала XXI века (2 ч.) 
ЛРК События 2014-2020 годов в произведениях писателей (1 ч.) 
 

На изучение литературного материала – 93 часа 

Развитие речи + творческие работы – 7 часов  
Внеклассное чтение – 2 часа 

 

XI класс (профильный уровень) 

ВВЕДЕНИЕ (2 Ч.) 
Эстетические поиски в русской литературе начала XX века (обзор) (2 ч.) 
И.А. Бунин  (4 ч.) 
И.С. Шмелев  (1 ч.) 
Б.К. Зайцев (1 ч.) 
А.И. Куприн (5 ч.) 
М. Горький (5 ч.) 
Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века (обзор) 

(1 ч.) 
Символизм (обзор) (3 ч.) 
А.А. Блок (4 ч.) 
Акмеизм (обзор) (1 ч.) 
Н.С. Гумилёв (3 ч.) 
Футуризм (обзор) (1 ч.) 
В.В. Маяковский (3 ч.) 
Новокрестьянская поэзия (обзор). (1 ч.) 
ЛРК (Иван Приблудный) (1 ч.) 
С.А. Есенин (5 ч.) 
Литературный процесс 1920-х годов (обзор) (2 ч.) 
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Сочетание трагического и комического в произведениях, написанных в 20-е годы 
(2 ч.) 

Литература 1930-х годов (обзор) (2 ч.) 
Жанр романа-антиутопии в русской и зарубежной литературе 20-30 годов (2 ч.) 
М.А. Булгаков (8 ч.) 
М.И. Цветаева (3 ч.) 
О.Э. Мандельштам (2 ч.) 
А.Н. Толстой (3 ч.) 
М.М. Пришвин (2 ч.) 
Б.Л. Пастернак (3 ч.) 
А.А. Ахматова (3 ч.) 
М.А. Шолохов (8 ч.) 
Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (2 ч.) 
ЛРК А.А. Фадеев (3 ч.) 
ЛРК Б.Л. Горбатов (1 ч.) 
Осмысление Великой Отечественной войны в произведениях, написанных в 

послевоенные годы (4 ч.) 
Русская поэзия в 1950-2000-е годы (обзор) (2 ч.) 
ЛРК М.Л. Матусовский (1ч.) 
Зарубежные писатели – Лауреаты Нобелевской премии (обзор) (2 ч.) 
Русская проза в 1950-2000-е годы (обзор) (2 ч.) 
Лагерная проза в литературе1950-2000-х годов (2 ч.) 
«Деревенская  проза» в литературе 50-80-х годов ХХ века (обзор) (2 ч.) 
«Городская  проза» в литературе 50-80-х годов ХХ века (обзор) (2 ч.) 
Ю.В. Трифонов (3 ч.) 
В.Г. Распутин (3 ч.) 
В.П. Астафьев (3 ч.) 
А.В. Вампилов (3 ч.) 
ЛРК З. Прилепин (2 ч.) 
 

Общее количество часов -170 часов (5 часов в неделю) 

Из зарубежной литературы - 2 часа 

Русская литература - 110 часов 

Литература родного края - 8 часов 

Общее количество часов на изучение учебного материала - 120 часов 

 

Уроки развития речи и обязательные творческие работы  - 27 

Уроки внеклассного чтения  - 7 

Контрольные уроки  - 16. 

Общее количество часов – 50. 

 

В целях повышения интереса обучающихся V-VIII классов к 
самостоятельному чтению рекомендуется предлагать им современную 
литературу разных жанров, соответствующую возрастным особенностям, 
потребностям и интересам.  

Опыт чтения и обсуждения произведений о жизни и проблемах 
современных детей и подростков со сверстниками и взрослыми важен для 
воспитания и интеллектуального развития обучающихся.  

Предлагаем список современной детской литературы для 
самостоятельного чтения: 
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V-VI КЛАССЫ 

Детство (дом, родители, бабушки и дедушки, мечты, обиды, друзья, школа, игры и 
развлечения, печали и надежды, сказки и истории). 

1. Наринэ Абгарян «Манюня»  http://loveread.ec/contents.php?id=12542     

2. Наринэ Абгарян «Счастье Муры» 
http://loveread.ec/read_book.php?id=48841&p=1 

3. Руне Белсвик «Простодурсен. Зима от начала до конца» 
http://loveread.ec/contents.php?id=47960  , «Лето и кое-что еще» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=61151 

4. Мария Парр «Вафельное сердце» 
http://booksonline.com.ua/view.php?book=124190 , «Тоня Глиммердал» 
http://booksonline.com.ua/view.php?book=124192 

5. Дина Сабитова «Цирк в шкатулке» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=11896 

6. Виктория Ледерман «Уроков не будет!» 
https://www.youtube.com/watch?v=7LCXpHGWAb4 

https://www.youtube.com/watch?v=J2vJMgz1QlA 

 

Мотивы поступков ровесников и взрослых (география как место жизни героев 
книги, ее влияние на образ жизни литературных сверстников, приключения и 
путешествия, «братья меньшие» в жизни людей, школьные дни). 

1. Михаил Самарский «Радуга для подруги» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=15739 

2. Наталья Ключарёва «В Африку, куда же еще?» 
https://ru.bookmate.com/books/QHNBsKQZ 

3. Станислав Востоков «Фрося Коровина» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=22670 

4. Юлия Кузнецова «Дом П» http://loveread.ec/view_global.php?id=47215 

5. Марина Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=37520 

6. Линор Горалик «Мартин не плачет» http://loveread.ec/view_global.php?id=16563 

7. А.Жвалевский, Е.Пастернак «Время всегда хорошее» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=7106 

 

VII-VIII КЛАССЫ  
 

Я сам: что я могу? («Этот мир придуман не мной», «Ближние: кто они?»,  
«Человек, помоги себе сам!», «Когда кончается детство»). 

1. Маша Трауб «Наша девочка» http://loveread.ec/view_global.php?id=50814 

2. Корнелия Функе «Чернильное сердце» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=6610 

3. Давид Гроссман «Бывают дети-зигзаги» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=35448 

4. Юлия Кузнецова «Помощница ангела» https://www.litmir.me/bd/?b=240161 

5. Дина Сабитова «Где нет зимы» http://loveread.ec/view_global.php?id=11895, 

«Три твоих имени» http://loveread.ec/view_global.php?id=18731 

6. Джон Бойн «Мой Морсвод убежал» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=61622 

Школа (школьные друзья, школьные неожиданности, школьные мечты и обиды, 
школьная любовь). 

http://loveread.ec/contents.php?id=12542
http://loveread.ec/read_book.php?id=48841&p=1
http://loveread.ec/contents.php?id=47960
http://loveread.ec/view_global.php?id=61151
http://booksonline.com.ua/view.php?book=124190
http://booksonline.com.ua/view.php?book=124192
http://loveread.ec/view_global.php?id=11896
https://www.youtube.com/watch?v=7LCXpHGWAb4
https://www.youtube.com/watch?v=J2vJMgz1QlA
http://loveread.ec/view_global.php?id=15739
https://ru.bookmate.com/books/QHNBsKQZ
http://loveread.ec/view_global.php?id=22670
http://loveread.ec/view_global.php?id=47215
http://loveread.ec/view_global.php?id=37520
http://loveread.ec/view_global.php?id=16563
http://loveread.ec/view_global.php?id=7106
http://loveread.ec/view_global.php?id=50814
http://loveread.ec/view_global.php?id=6610
http://loveread.ec/view_global.php?id=35448
https://www.litmir.me/bd/?b=240161
http://loveread.ec/view_global.php?id=11895
http://loveread.ec/view_global.php?id=18731
http://loveread.ec/view_global.php?id=61622
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1. А.Жвалевский, Е.Пастернак «Шекспиру и не снилось» 
http://kniguru.info/short-list-vtorogo-sezona/shekspiru-i-ne-snilos, «Я хочу в школу!» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=64397 

2. Анастасия Дробина «Большая книга приключений кладоискателей» 
(сборник). 1. «Бриллианты для кухни», 2. «Меч Пересвета». 
http://loveread.ec/read_book.php?id=36862&p=2 

3. Даниэль Пеннак «Приключения Камо» https://prostolib.com/reader/205675 

4. Роальд Даль «Матильда» http://loveread.ec/read_book.php?id=15657&p=1 

5. Роб Буйе «Все из-за мистера Террапта» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=64331 

  

История (история России, история мировых катастроф, мой город в прошлом,  
подростки в период исторических взрывов, мир подростков в прошлом). 

1. Эдуард Веркин «Облачный полк» http://loveread.ec/view_global.php?id=30627 

2. А.Жвалевский, Е.Пастернак «Москвест» 
http://loveread.ec/view_global.php?id=65213 

3. Юлия Яковлева «Дети Ворона» http://loveread.ec/view_global.php?id=59076 

4. О.Громова «Сахарный ребенок» http://loveread.ec/view_global.php?id=64376 

5. Давид Гроссман «Дуэль» http://loveread.ec/view_global.php?id=35449 

 

Сегодня (сегодня в мире (в нашем городе, в нашем доме, на нашей улице), кому-то 
(плохо, кто-то не теряет надежду, кто- то узнает новое, кто-то находит забытое старое…), 
начну искать свое призвание). 

1. Владислав Крапивин «Тополята» и другие повести и романы 
http://loveread.me/books.php?id_author=5327 

2. Джеймс Хэрриот «Истории о кошках и собаках» и др. 
https://knijky.ru/books/koshachi-istorii 

3. Эдуард Веркин «Герда» http://loveread.ec/view_global.php?id=64335 

4. Тамара Копанева «Вятское далёко» 

https://kolchak.at.ua/news/vjatskoe_daljoko_korshunova_kopaneva/2019-08-08-12 

 

«Золотой» список литературы  
для самостоятельного чтения обучающимися X-XI классов 

Русская литература 

Б. Васильев «А зори здесь тихие…», «Завтра была война» и др. 
Ю. Бондарев «Горячий снег», «Берег». 
В. Некрасов «В окопах Сталинграда». 
В. Кондратьев «Убиты под Москвой». 
Ю. Трифонов «Обмен». 
В. Быков «Сотников». 
В. Закруткин «Матерь человеческая». 
Вс. Лавренёв «Сорок первый». 
Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени». 
А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик». 
Д. Хармс «Старуха», «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический 

обман», «Сон», «Тюк!», «Связь».  
И. Тургенев «Первая любовь», «Мой сосед Радилов», «Затишье». 
Ф. Достоевский «Кроткая», «Подросток». 
Л. Толстой «Хозяин и работник», «Три смерти», «Хаджи-Мурат». 
Л. Андреев «Ангелочек». 
Н. Тэффи Рассказы. 

http://kniguru.info/short-list-vtorogo-sezona/shekspiru-i-ne-snilos
http://loveread.ec/view_global.php?id=64397
http://loveread.ec/read_book.php?id=36862&p=2
https://prostolib.com/reader/205675
http://loveread.ec/read_book.php?id=15657&p=1
http://loveread.ec/view_global.php?id=64331
http://loveread.ec/view_global.php?id=30627
http://loveread.ec/view_global.php?id=65213
http://loveread.ec/view_global.php?id=59076
http://loveread.ec/view_global.php?id=64376
http://loveread.ec/view_global.php?id=35449
http://loveread.me/books.php?id_author=5327
https://knijky.ru/books/koshachi-istorii
http://loveread.ec/view_global.php?id=64335
https://kolchak.at.ua/news/vjatskoe_daljoko_korshunova_kopaneva/2019-08-08-12
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М. Зощенко «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», «Актер», 
«Тормоз Вестингауза» и другие рассказы. 

А. Солженицын «Случай на станции Кречетовка». 
В. Набоков «Рождество», «Ужас», «Машенька», «Лолита», «Защита Лужина». 
Н. Олейников «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О нулях». 
А.П. Платонов «Броня». 
В. Распутин «Живи и помни». 
В. Тендряков «Весенние перевертыши». 
Г. Машкин «Синее море, белый пароход». 
А. Алексин Повести и рассказы. 
В. Маканин «Кавказский пленный». «Лаз».  
В. Пелевин. «Омон Ра». «Чапаев и пустота». 
В. Пикуль Миниатюры. 
М. Семенова «Волкодав». 
Б. и А. Стругацкие «Трудно быть богом». «Пикник на обочине». 
 

Зарубежная литература 

 

Ч. Диккенс «Оливер Твист». 
Г. Уэллс «Когда спящий проснется», «Пища богов». 
Р. Бредбери «451 по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», 

«Лето, прощай!»; рассказы «Вельд», «И всё-таки он наш…», «Калейдоскоп». 
Р. Желязны «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана». 
Г. Каттнер «Рассказы о Хогбенах». 
К. Саймак «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели». 
Томас Мэлори «Смерть Артура» (в пересказах). 
Р. Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола». 
К. де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом». 
М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». 
Э. Т. А. Гофман «Песочный человек», «Крошка Цахес». 
Ф. Кафка  «Исправительная колония». 
У. Голдинг «Повелитель мух». 
Г. Уолпол «Замок Отранто». 
Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн». 
О. Уайльд «Кентервильское привидение». 
В. Гауф «Молодой англичанин». 
Р. Шекли «Ордер на убийство». 
Ф. Браун «Арена». 
Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!», «Фиеста». 
Д. Олдридж «Последний дюйм». 
Дж. Дарелл «Моя семья и другие звери» и др. 
Джек Лондон «Смок и Малыш». 
Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 
Ш. Бронте «Джейн Эйр». 
Э.М. Ремарк «На западном фронте без перемен», «Время жить, время умирать». 
Г. де Мопассан «Милый друг». 
О. Генри «Фараон и хорал». 
П. Зюскинд «Парфюмер». 
М. Дрюон «Проклятые короли». 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на: 
 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 
языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 
людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 
социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 
соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета. 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Иностранный 
язык» в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по примерным программам, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 27.12.2016 № 483 «Об утверждении примерных 
программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, 
углубленного и профильного уровней преподавания» (см.   
https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-

uchrezhdenij-lnr/ ). Примерные программы являются ориентиром для 
составления рабочих программ. 

Ведение элективных и факультативных курсов, предназначенных для 
углубления и расширения общеобразовательных знаний, для развития 
разносторонних интересов и способностей обучающихся, может 
осуществляться по программам, утверждённым Министерством образования 
и науки Луганской Народной Республики (см. http://rcro.su/uchebnye-

programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/). 

Рекомендовано использование учебных пособий, допущенных к 
использованию Министерством образования и науки Луганской Народной 
Республики в установленном порядке. 

УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») 

Класс Автор Название Издательство 

II-IV Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык Express Publishing: 

Просвещение «Английский в фокусе» 

V-IX Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык Express Publishing: 

Просвещение «Английский в фокусе» 

X-XI Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. и др. 

Английский язык Express Publishing: 

Просвещение 

https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/
https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/
http://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/
http://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/
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Немецкий язык 

 

Французский язык 

 

Для углублённого изучения английского языка в качестве 
дополнительной литературы возможно использование аутентичных пособий 
издательства Longman, Macmillan, Oxford University Press, Express Publishing, 

которые имеются в фондах библиотек образовательных организаций 
(учреждений). 

Преподавание испанского языка может осуществляться по учебникам, 
имеющимся в фондах библиотек образовательных организаций 
(учреждений). 

При календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный 
год следует учитывать полноту выполнения программы предыдущего  
учебного года по предмету «Иностранный язык».  

Корректировка рабочих программ по иностранным языкам с целью 
ликвидации отставания обучающихся по освоению содержания образования 
может быть осуществлена путем использования резервных часов, 
предусмотренных для повторения и обобщения по темам программы, за счет 
уплотнения изучаемого материала, слияния и укрупнения близких по 
содержанию тем уроков, переноса части материала на самостоятельное 
изучение и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Автор Название Издательство 

V Яцковская Г.В. Немецкий язык Просвещение 

«Вундеркинды» 

VI-IX Радченко О.А. Немецкий язык Просвещение 

«Вундеркинды» 

X-XI Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Лытаева М.А. 

Немецкий язык Просвещение 

Класс Автор Название Издательство 

V-IX Береговская Э.М.,  
Белосельская Т.В.,  
Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю. 

Французский язык 

«Синяя птица» 

Просвещение 

X-XI Григорьева Е.Я.,  
Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык 
«Объектив» 

Просвещение 



 

 

22 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА» 

 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Математика» в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по программам, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
27.12.2016 № 483 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания» (см. https://rcro.su/uchebnye-programmy-

dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/ ). 

В связи с тем, что в 2019-2020 учебном году обучение во II семестре 
проходило с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, следует проанализировать выполнение 
программы предыдущего учебного года. 

Для организации процесса обучения математике в начале 2020-2021 

учебного года рекомендуется организовать расширенное повторение 
материала, перераспределив часы на изучение отдельных тем. 

 

Примерное тематическое планирование 

для V-IX классов 

Математика 

V класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 8 1 

Деление на двухзначное число   

Деление на трехзначное число   

Деление с остатком   

Решение уравнений   

2 Натуральные числа и нуль 44 3 

3 Измерение величин 28 2 

4 Делимость натуральных чисел 18 1 

5 Обыкновенные дроби 60 3 

6 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 12 1 

 Всего 170 11 

Математика 

VI класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 10 1 

 Приведение дробей к общему знаменателю   

 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей 

  

 Умножение обыкновенных дробей. Законы 
умножения 

  

 Деление обыкновенных дробей   

https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/
https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/
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 Смешанные дроби. Сложение и вычитание 
смешанных дробей 

  

 Умножение смешанных дробей   

 Деление смешанных дробей   

 Контрольная работа   

2 Отношения, пропорции, проценты 23 2 

3 Целые числа 30 2 

4 Рациональные числа 42 3 

5 Десятичные дроби 30 2 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 25 2 

7 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 10 1 

 Всего 170 12 

Алгебра 

VII класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 8 1 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

  

 Умножение десятичных дробей   

 Деление десятичных дробей   

 Бесконечные периодические и 
непериодические десятичные дроби 

  

 Координатная плоскость   

 Контрольная работа   

2 Выражения, тождества, уравнения 18 1 

3 Функции 11 1 

4 Степень с натуральным показателем 11 1 

5 Многочлены 16 1 

6 Формулы сокращенного умножения 16 1 

7 Системы линейных уравнений 15 1 

8 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 7 1 

 Всего 102 8 

Геометрия 

VII класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Начальные геометрические сведения 11 1 

2 Треугольники 16 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

18 2 

5 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 10  

 Всего 68 5 

Алгебра 

VIII класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 10 1 
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 Линейное уравнение с двумя переменными. 
График линейного уравнения с двумя 
переменными 

  

 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Графический способ решения 
систем линейных уравнений с двумя 
переменными 

  

 Способ подстановки решения систем 
линейных уравнений с двумя переменными 

  

 Способ сложения решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными 

  

 Задачи на составление систем линейных 
уравнений с двумя переменными 

  

 Контрольная работа   

2 Рациональные дроби 20 2 

3 Квадратные корни 19 2 

4 Квадратные уравнения 18 2 

5 Неравенства 18 2 

6 Степень с целым показателем 11 1 

7 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 6  

 Всего 102 10 

Геометрия 

VIII класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 6  

 Сумма углов треугольника   

 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников 

  

 Свойства прямоугольных треугольников   

 Окружность. Построение треугольника по 
трем элементам 

  

2 Четырехугольники 17 1 

3 Площадь 12 1 

4 Подобные треугольники 16 2 

5 Окружность 14 1 

6 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 4 1 

Всего 68 6 

Алгебра 

IХ класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 10 1 

 Свойства числовых неравенств   

 Числовые промежутки   

 Решение неравенств с одной переменной   

 Системы неравенств с одной переменной   

 Понятие степени с целым показателем   

 Свойства степени с целым показателем   

 Стандартный вид числа   
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 Контрольная работа   

2 Квадратичная функция 24 2 

3 Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

13 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

14 1 

5 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

15 1 

6 Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей 

12 1 

7 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 14 1 

 Всего 102 8 

Геометрия 

IХ класс 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Повторение 9 1 

 Тригонометрические величины острого угла в 
прямоугольном треугольнике 

  

 Решение прямоугольных треугольников   

 Градусная мера дуги окружности   

 Вписанный угол и его свойства   

 Описанная окружность около треугольника, 
четырехугольника 

  

 Вписанная окружность в треугольник, 
четырехугольник 

  

 Контрольная работа   

2 Векторы 9 1 

3 Метод координат 10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

11 1 

5 Длина окружности и площадь круга 10 1 

6 Движения 6 - 

7 Начальные сведения из стереометрии 7 1 

8 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 6 - 

 Всего 68 6 

 

В примерном тематическом планировании по геометрии для 
VIII класса изменено количество часов на изучение раздела 
«Четырехугольники». Предлагается в эту тему включить изучение вопросов:  

 свойство средней линии треугольника (перенести из раздела 
«Подобные треугольники»); 

 свойство средней линии трапеции (перенести из раздела 
«Векторы»). Изучение этих вопросов предлагается после рассмотрения 
теоремы Фалеса, при этом следует учесть систему упражнений и задач.  

В X-XI классах может изучаться интегрированный предмет 
«Математика» или параллельно предметы «Алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия». 
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В классах универсального обучения (непрофильное обучение), 
профильных классах гуманитарной направленности (например: 
филологический, социально-гуманитарный, художественно-эстетический и 
др.) математика изучается на базовом уровне. В этом случае предмет может 
называться «Математика» и изучаться в объеме 4 часа в неделю или делиться 
на два предмета: «Алгебра и начала математического анализа» в объеме 2,5 
часа в неделю и «Геометрия» в объеме 1,5 часа в неделю.  

Распределение часов в зависимости от уровня изучения математики 
следующее: 

 
Уровень 
изучения 

Предмет Количество часов по классам 

X класс XI класс 

в неделю в году в неделю в году 

Базовый 
уровень 

Математика 4 136 4 136 

Базовый 
уровень 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

2,5 

(I сем. – 2 ч, 
II сем.– 3 ч) 

85 2,5 

(I сем. – 2 ч, 
II сем.– 3 ч) 

85 

Геометрия 1,5 

(I сем. – 2 ч, 
II сем.– 1 ч) 

51 1,5 

(I сем. – 2 ч, 
II сем.– 1 ч) 

51 

Профильный 
уровень 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

 

Примерное тематическое планирование 

для X-XI классов 

Алгебра 

Х класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Число 
контрольных работ 

1 Повторение 5 - 

 Свойства функций   

 Квадратичная функция, ее свойства и 
график 

  

 Методы решения целых рациональных 
уравнений 

  

 Методы решения дробных рациональных 
уравнений 

  

 Квадратные неравенства. Метод 

интервалов в неравенствах 

  

2 Действительные числа 9 1 

3 Степенная функция 10 1 

4 Показательная функция 11 1 

5 Логарифмическая функция 13 1 

6 Тригонометрические формулы 17 1 

7 Тригонометрические уравнения 12 1 

8 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 8 1 
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 Всего 85 7 

 

Геометрия 

Х класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Число 
контрольных работ 

1 Повторение 4  

 Теорема синусов и следствие из нее   

 Теорема косинусов   

 Формулы радиусов описанной и вписанной 
окружностей 

  

 Формулы площадей параллелограмма, 
треугольника 

  

2 Введение в предмет стереометрии 4 1 

3 Параллельность прямых и плоскостей 12 1 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 14 2 

5 Многогранники 11 1 

6 Резерв (в том числе и итоговое повторение) 6 - 

 Всего 51 6 

 

Алгебра 

ХI класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Число 
контрольных работ 

1 Повторение 8 1 

 Тригонометрические формулы   

 Простейшие тригонометрические уравнения   

 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

  

 Системы тригонометрических уравнений   

 Простейшие тригонометрические 
неравенства 

  

 Контрольная работа   

2 Тригонометрические функции 10 1 

3 Производная и ее геометрический смысл 16 1 

4 Применение производной к исследованию 
функций 

16 1 

5 Первообразная и интеграл 12 1 

6 Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей 

10 1 

7 Обобщающее повторение курса алгебры и 
начал математического анализа за 10-11 

классы 

13 1 

 Всего 85 7 

 

Геометрия 

ХI класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

Содержание материала Количество 
часов 

Число 
контрольных работ 
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1 Повторение 5 - 

 Призма. Правильная призма. Площадь 
поверхности  

  

 Свойство прямоугольного параллелепипеда. 
Площадь поверхности 

  

 Пирамида. Усеченная пирамида   

 Площадь боковой поверхности Площадь 
полной поверхности пирамиды 

  

2 Векторы в пространстве 6 1 

3 Метод координат в пространстве. Движения 9 1 

4 Цилиндр, конус, шар  11 1 

5 Объемы тел 14 1 

6 Обобщающее повторение курса геометрии  
за 10-11 классы 

6 1 

 Всего 51 5 

 

При повторении программного материала следует обратить внимание 
на результаты республиканских проверочных работ (РПР) в V кл и VI кл. по 
математике, осуществить анализ допущенных обучающимися ошибок, 
именно: 

Несформированность: 
умений сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми числителями, 

не приводя дроби к общему знаменателю; понятия скорости, пройденного 
пути, времени (V кл.);  

понятия «проценты» и умения работать с ними (VI кл.).  
Необходима отработка умений составлять выражения по заданному 

словесному условию и навыков работы с числовыми выражениями, перевода 
условия сюжетной задачи в математическую модель. 

Одним из важнейших требований в практической части методики 
обучения навыкам счета считаем полное исключение использования 
калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике. 

 

Перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 
процессе 

 
 

V-VI классы 

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. «Математика. V класс», 
«Математика. 6 класс» – М.: Просвещение, 2016. 
VII-IX классы 

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. «Алгебра. VII класс», 
«Алгебра. VIII класс», «Алгебра. IX класс» –   М.: Просвещение, 2016. 

3. Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия VII-IX кл. – М.: 
Просвещение, 2016. 

Х-ХI классы 
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4. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и др. Алгебра  и начала математического анализа. Х-

ХI кл. – М.: Просвещение, 2016. 
5. Атанасян Л.С., Бутузов, В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия Х-ХI кл. – М.: 

Просвещение, 2016. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИНФОРМАТИКА» 

Изучение информатики как самостоятельного учебного предмета 
начинается с VII класса. Изучение информатики обучающими, 
осваивающими образовательные программы начального общего образования 
(I-IV классы) и основного общего образования (V-IX классы) возможно за 
счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 
и/или за счет часов внеурочной деятельности.  

 

Распределение часов на изучение предмета «Информатика» 

 
Уровень обучения 

Классы 
Количество часов в неделю 

VII VIII IX X XI 

Базовый уровень 1 1* 2* 1 1 

Количество часов в год**: 34 34 68 34 34 

Всего часов за курс 
обучения: 

136 68 

   

Профильный уровень    4 4 

Количество часов в год**:    136 136 

Всего часов за курс 
обучения: 

 272 

 

____________________ 

* При углубленном изучении информатики в VIII-IX классах учебное время 
рекомендуется увеличить от 3-х до 4-х часов в неделю за счет  часов из части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

** Количество часов в год определено с расчетом на 34 учебные недели. 
 

Примерное планирование разделов (тем) курса информатики может 
быть следующее: 

№ Название раздела (темы) 

Количество часов  
по классам 

VII-IX 

(базовый 
уровень) 

X-XI 

(базовый 
уровень) 

X-XI 

(профил. 
уровень) 

1. Информация и информационные процессы 8 7 6 

2. Компьютер - универсальное устройство 
обработки данных 

10 6 12 

  2.1. Аппаратное и программное обеспечение 5 3 9 

2.2. Файлы и файловые структуры. 
Пользовательский интерфейс 

5 3 3 

3. Информационные технологии  47 25 79 

  3.1. Обработка графической информации 8   10 

  3.2. Обработка текстовой информации 7 4 12 

3.3. Обработка мультимедийных данных 8 3   

3.4. Обработка числовой информации в 
электронных таблицах 

15 8 20 
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3.5. Системы управления базами данных 9 10 20 

3.6. Подготовка и выполнение 
исследовательского проекта 

    15 

3.7. Системы искусственного интеллекта и 
машинное обучение 

    2 

4.  Математические основы информатики 9   40 

  4.1. Системы счисления 5   10 

  4.2. Элементы математической логики 4   16 

  4.3. Тексты и кодирование. Передача данных     8 

  4.4. Дискретизация     6 

5. Моделирование и формализация 6   30 

Информационные модели.  
Модели и моделирование 

 6     

5.1. Элементы теории алгоритмов     6 

5.2. Математическое моделирование     18 

5.3. Дискретные объекты (графы)     6 

6. Алгоритмизация и программирование 44 22 84 

  

  

6.1. Основы алгоритмизации. 
Алгоритмы и структуры данных 

10 3 16 

  6.2. Начала программирования. Языки 
программирования 

34 19 33 

  6.3. Объектно-ориентированное 
программирование  

    30 

  6.4. Разработка программ     5 

7. Коммуникационные технологии 9 4 16 

  7.1. Компьютерные сети. Деятельность в сети 
Интернет 

4 2 6 

  7.2. Создание сайта  4 2 10 

  7.3. Информационная безопасность 1    

8. Социальная информатика   1 3 

   Информационные ресурсы, Информационное 
право 

    1 

  8.1. Социальные сети   1 1 

  8.2.  Информационная безопасность     1 

  Резерв учебного времени 3 3 2 

  Итого 136  68 272 

 

Изучение информатики в начальной школе 

Изучение предмета «Информатика» в начальной школе не 
предусмотрено образовательным стандартом, но предусмотрено 
формирование ИКТ-компетентности младших школьников в результате 
изучения всех без исключения предметов. Формирование ИКТ-

компетентности младших школьников возможно: 
1. В рамках предмета «Технология» в III-IV классах при изучении 

модуля «Практика работы на компьютере». В результате изучения этого 
модуля обучающиеся имеют возможность познакомиться с персональным 
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компьютером как техническим средством, с его основными устройствами и 
их назначением; приобрести первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 
видеофрагментами; овладеть приемами поиска и использования информации, 
научиться работать с доступными электронными ресурсами.  

При изучении данного модуля рекомендуем использовать авторскую 
программу «Курс информатики в рамках урочного компонента в предметной 
области «Технология» для учащихся III-IV классов» (авт. А.В. Могилев, 
В.Н. Могилева, М.С. Цветкова) (http://rcro.su/  Программы/Образовательные 
программы/Авторские программы РФ или на сайте отдела информатики и 
информатизации системы образования  ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» 
(https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе Информатика в 
школе/Программы/Авторские программы. I-IV класс).  

2. В рамках предметной области «Технология» как пропедевтический 
курс во II-IV классах за счет часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений и/или за счет часов внеурочной деятельности. 
Основными задачами изучения информатики в начальной школе является 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
При изучении пропедевтического курса информатики рекомендуем 
использовать: 

 Примерную программу по информатике для II-IV классов. 
Базовый уровень (http://rcro.su/ Программы/Образовательные 
программы/Примерные программы). 

 Авторские программы для I-IV классов, размещенные на сайте 
ГУ ДПО ЛНР «РЦРО»: http://rcro.su/ Программы/Образовательные 
программы/Авторские программы РФ или на сайте отдела информатики и 
информатизации системы образования  ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» 
(https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе Информатика в 
школе/Программы /Авторские  программы. I-IV классы.  

Приводим ориентировочное распределение учебного времени на 
изучение разделов Примерной программы по информатике во II-IV классах 
на базовом уровне и количество обязательных практических работ и 
проектов.  

 

Примерный учебно-тематический план 

изучения информатики во II-IV классах 

Базовый уровень 

(II, III, IV классы – по 1 часу в неделю, всего – 102 часа) 

№ 
разде

ла 
Раздел учебной программы  

Количество 
часов по 
классам 

ВСЕГО 

Из них 

II III IV 

Практ. 
работ 

П
ро

ек
то

в 

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
http://rcro.su/
http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
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1. Человек и информация 2 4 4 10   
2. Устройство компьютера 5 2 2 9 2  
3. Системное программное обеспечение   4 4 1  
4. Текстовый редактор 3 4 4 11 3  
5. Графический редактор  5 4  9 1 1 
6. Редактор презентаций   4 4 1  
7. Моделирование 3   3   
8. Логика 3 5 2 10 2  
9. Алгоритмы и исполнители 5 5 4 14 4  
10. Интернет 2 4 4 10 2  
11. Прикладные программы учебного 

назначения  
3 3 3 9   

12. Проектная деятельность 2 2 2 6  3 
 Резерв учебного времени 1 1 1 3   
 Итого: 34 34 34 102 17 4 

 

Обращаем внимание на то, что должны быть проведены все 17 
практических работ и 4 проекта, предусмотренные Примерной программой 
по информатике базового уровня для II-IV классов.  

ИКТ-компетенции должны быть сформированы к завершению этапа 
начальной школы. Поэтому соответствующие знания, умения и 
универсальные учебные действия формируются не только на уроках 
информатики, но и на других предметах. 

3. В рамках внеурочной деятельности с целью развития 
познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих 
занятий, используя возможности ИКТ-технологий. В зависимости от 
материально-технического, учебно-методического и программного 
обеспечения образовательного учреждения, готовности  учителя 
информатики или начальных классов преподавать информатику 

(формировать ИКТ-компетентность младших школьников) в начальной 
школе рекомендуем использовать Программу внеурочной деятельности по 

информатике «Азбука компьютерных технологий» для обучающихся II-IV 

классов, утвержденную приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 21.07.2017 №481 «Об утверждении 
авторских программ для образовательных организаций (учреждений) общего 
среднего и дополнительного образования Луганской Народной Республики» 
(http://rcro.su/Программы/ Примерные программы внеурочной деятельности 
или на сайте отдела информатики и информатизации системы образования 
ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» (https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе 

Информатика в школе/Программы /Примерные программы внеурочной 
деятельности), а  так же программы, утвержденные в установленном 
порядке. 

На основании приказа Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 14.02.2018 г. №139-од «Об утверждении 
Методических рекомендаций по оцениванию обучающихся образовательных 

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
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организаций (учреждений) в системе общего образования Луганской 
Народной Республики» во II-IV классах изучение предмета «Информатика» 
проводится без бального оценивания  

Ведение тетрадей обучающимися по информатике в начальной школе 
не является обязательным. 

 

Изучение информатики в V-IX классах 

Изучение предмета «Информатика» в V-VI классах возможно за счет 
часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 
и/или за счет часов внеурочной деятельности. Рекомендуем использовать 

следующие программы: 
 Программа по информатике для учащихся V-VI классов (авт. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова), 
 Программа «Пропедевтика программирования со Scratch» (авт. 

Т.Е. Сорокина),  
 Программы, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Луганской Народной Республики от 27.12.2016 №483 «Об 
утверждении примерных программ для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным 
предметам базового, углубленного и профильного уровней» (http://rcro.su/  

Программы/ Образовательные программы/ Авторские программы РФ или на 
сайте отдела информатики и информатизации системы образования ГУ ДПО 
ЛНР «РЦРО» (https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе 

Информатика в школе/Программы /Авторские  программы. V-IX классы), а  
так же программы, утвержденные в установленном порядке. 

Приводим ориентировочное распределение учебного времени на 
изучение разделов Программы по информатике для обучающихся V-VI 

классов (авт. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова) с расчетом по 1 часу в неделю:  
 

Примерный учебно-тематический план 

изучения информатики в V-VI классах 

(V-VI классы – по 1 часу в неделю; всего – 68 часов) 

№ 
раздела 

Раздел учебной программы  
Количество часов 

по классам ВСЕГО 

V  VI  

1.  Информация вокруг нас 3  3 

2.  Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных 

6  6 

3.  Информационные технологии 23  23 

 3.1. Подготовка  текстов на компьютере 9   

 3.2. Компьютерная графика 7   

 3.3. Создание мультимедийных объектов 7   

4.  Объекты и системы  12 12 

5.  Информационные  модели   9 9 

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
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6.  Алгоритмика   13 13 

 Резерв учебного времени 2  2 

 Итого: 34 34 68 

 

На изучение информатики на базовом уровне в VII и VIII классах 
отводится по 1 часу в неделю, в IX классе – 2 часа в неделю. В VII-IX классах 
информатика может изучаться по таким программам:  

 Примерная программа по информатике для VII-IX классов 
(базовый уровень),  

 Программа по информатике для обучающихся VII-IX классов 
(авт. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова), утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 27.12.2016 №483 
«Об утверждении примерных программ для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным 
предметам базового, углубленного и профильного уровней» (http://rcro.su/  

Программы/ Образовательные программы/ Примерные программы и 
Авторские программы РФ или на сайте отдела информатики и 
информатизации системы образования ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» 
(https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе Информатика в 
школе/Программы / Примерные программы и Авторские  программы. V-IX 

классы). 
Ориентировочное распределение учебного времени на изучение 

разделов Примерной программы по информатике в VII-IX классах и 
количество обязательных практических работ может быть следующее:  

 

Примерный учебно-тематический план 

изучения информатики в VII-IX классах 

Базовый уровень 

(VII и VIII классы – по 1 часу в неделю, IX класс – 2 часа в неделю;  
всего –136 часов) 

№ 
раздела 

Раздел учебной программы 

Количество 
часов по 
классам Всего 

Из них 
практ. 
работ * 

VII  VIII  IX  

1.  Информация и информационные процессы 8 1 

2.  Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных 0 

10 
1 

3.  Информационные технологии 

6 1 0 
47 

6 

4.  Математические основы информатики 9 2 

5.  Моделирование и формализация 6 1 

6.  Алгоритмизация и программирование 

3 6 
44 

6 

7.  Коммуникационные технологии 9 3 

 Резерв учебного времени 3  

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
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Итого: 4 4 8 136 20 

* - обязательно должны быть проведены все 20 практических работ, 
предусмотренные Примерной программой по информатике базового уровня 
для VII-IX классов. 

Изучение информатики на базовом или углубленном уровнях может 
быть расширено за счет часов учебного плана из части, формируемой 
участниками образовательных отношений и/или за счет часов внеурочной 
деятельности.  

Ориентировочное распределение учебного времени на изучение 
разделов Примерной  программы по информатике углубленного уровня в 
VIII-IX классах и количество обязательных практических работ может быть 
следующее:  

 

Примерный учебно-тематический план 

изучения информатики в VIII-IX классах 

Углубленный  уровень 

Вариант 1 

(VIII и IX классы – по 3 часа в неделю; всего – 204 часа) 

№ 
раздела 

Раздел учебной программы  

Количество 
часов по 
классам ВСЕГО 

Из 
них 

практ. 
работ VIII IX  

1.  Информация и информационные процессы 3 4 7 1 

2.  
Компьютер - универсальное устройство 
обработки данных 

9  9  

3.  Информационные технологии 22 34 56 9 

4.  Математические основы информатики 23  23 2 

5.  Моделирование и формализация  8 8 1 

6.  Алгоритмизация и программирование 43 37 80 8 

7.  Коммуникационные технологии  16 16 4 

 Резерв учебного времени 2 3 5 0 

 Итого: 102 102 204 25 

 

Примерный учебно-тематический план  
изучения информатики в VIII-IX классах 

Углубленный  уровень 

Вариант 2 

(VIII и IX классы – по 4 часа в неделю; всего – 272 часа) 

№ 
раздела 

Раздел учебной программы  

Количество 
часов по 
классам ВСЕГО 

Из 
них 

практ. 
работ 

VIII  IX  

1.  Информация и информационные процессы 3 5 9 1 

2.  Компьютер – универсальное устройство 12  12 2 
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обработки данных 

3.  Информационные технологии 31 46 75 11 

4.  Математические основы информатики 31  31 2 

5.  Моделирование и формализация  10 10 1 

6.  Алгоритмизация и программирование 58 50 108 8 

7.  Коммуникационные технологии  22 22 4 

 Резерв учебного времени 1 3 5  

 Итого: 136 136 272 29 

Обращаем внимание на то, что: 
 при изучении информатики по 4 часа в неделю, обязательно 

должны быть проведены все 29 практических работ; 
 при изучении информатики по 3 часа в неделю – 25 практических 

работ, предусмотренные Примерной программой по информатике 
углубленного уровня для VIII-IX классов. 

 

Изучение информатики в X-XI классах 

В X-XI классах предмет «Информатика» является учебным предметом 
по выбору и его изучение может осуществляться на базовом или профильном 
уровнях в следующих профилях: 

Профиль  
Базовый 

уровень 

Профильный 
уровень 

Приложение 

примерного 
учебного плана X  XI X  XI 

Педагогический  1 1   Приложение 4 

Физико-математический  1 1   Приложение 5 

Химико-биологический  1 1   Приложение 6 

Социально-экономический  1 1   Приложение 7 

Социально-гуманитарный  1 1   Приложение 8 

Технологический    4 4 Приложение 10 

Для универсального обучения  
(непрофильное обучение) 

1 1   Приложение 13 

В учебных планах филологического,  художественно-эстетического 

и оборонно-спортивного профилей не предусмотрены часы на изучение 
предмета «Информатика» в X-XI классах. Но изучение информатики 
возможно за счет часов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, отводимых на элективные учебные предметы 
и/или за счет часов внеурочной деятельности. 

При организации универсального обучения образовательная 
организация (учреждение), исходя из существующих условий и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (или лиц их 
заменяющих), может использовать время, отведенное на элективные учебные 
предметы, для организации профильного обучения по информатике 
(приложение 13 Методических рекомендаций по формированию учебных 
планов образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики, осуществляющих реализацию Государственных 
образовательных стандартов начального, основного, среднего общего 
образования (с изменениями), утвержденных приказом Министерства 
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образования и науки Луганской Народной Республики от 21.05.2020 №559-

од). 
В X-XI классах информатика может изучаться по следующим 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 27.12.2016 №483 «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней» (http://rcro.su/  Программы/ 
Образовательные программы/ Примерные программы и Авторские 
программы РФ или на сайте отдела информатики и информатизации системы 
образования  ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» 
(https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе Информатика в 
школе/Программы /Примерные программы и Авторские  программы. X-XI 

классы): 
на базовом уровне 

 (1 час в неделю) 
на профильном уровне 

(4 часа в неделю) 
 Примерная программа по 
информатике для X-XI классов. 
Базовый уровень 

 Программа по информатике для 
обучающихся X-XI классов. Базовый 
уровень (автор  Семакин И.Г.) 
 

 Примерная программа по 
информатике для X-XI классов. 
Профильный уровень 

 Программа по информатике для 
обучающихся X-XI классов. 
Углубленный уровень (автор Семакин 
И.Г.) 
 Программа по информатике для 
обучающихся X-XI классов. 
Углубленный уровень (авторы 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.) 

Ориентировочное распределение учебного времени на изучение 
разделов Примерной  программы по информатике базового и профильного 
уровней для X-XI классов, количество обязательных практических работ 
может быть следующее:  

Примерный учебно-тематический план 

изучения информатики в X-XI классах 

Базовый уровень 

(X и XI классы – по 1 часу в неделю; всего – 68 часов) 

№ 
раздела 

Раздел учебной программы 

Количество 
часов по классам ВСЕГО 

Из 
них 

практ. 
работ 

X XI 

1.  Информация и информационные 
процессы 

4 3 7 2 

2.  Компьютер - универсальное устройство 
обработки данных 

 6 6 1 

3.  Информационные технологии 7 18 25 3 

4.  Математические основы информатики     

5.  Моделирование и формализация     

6.  Алгоритмизация и программирование 22  22 4 

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
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7.  Коммуникационные технологии  1 4 2 

8.  Социальная информатика  1 1  

 Резерв учебного времени 1 2 3  

 Итого: 34 34 68 12 

Обращаем внимание на то, что обязательно должны быть проведены 
все 12 практических работ, предусмотренные Примерной программой по 
информатике базового уровня для X-XI классов. 

Примерный учебно-тематический план 

изучения информатики в X-XI классах 

Профильный уровень 

(X и XI классы – по 4 часа в неделю; всего – 272 часа) 

№ 
раздела 

Раздел учебной программы 

Количество 
часов по классам ВСЕГО 

Из них 
практ. 
работ 

X XI 

1.  Информация и информационные 
процессы 

6  6 1 

2.  Компьютер - универсальное устройство 
обработки данных 

12  12 1 

3.  Информационные технологии 39 40 79 9 

4.  Математические основы информатики 24 16 40 5 

5.  Моделирование и формализация  30 30 4 

6.  Алгоритмизация и программирование 54 30 84 6 

7.  Коммуникационные технологии  16 16 3 

8.  Социальная информатика   3 3  

 Резерв учебного времени 1 1 2  

 Итого: 136 136 272 29 

Обращаем внимание на то, что должны быть проведены все 29 
практических работ, предусмотренные Примерной программой по 
информатике профильного уровня для X-XI классов. 

Предложенная последовательность изучения тем и распределение 
учебных часов по разделам для II-XI классов являются примерными. По 
согласованию с методическим объединением преподаватель может вносить 
обоснованные изменения в распределение учебных часов, а также изменять 
последовательность изучения разделов. При этом должно быть обеспечено 
выполнение поставленных целей и задач учебного предмета «Информатика». 

Так же учитель вправе использовать авторскую программу без 
изменений. Вместе с тем, с учетом специфики условий в образовательном 
учреждении, уровня подготовки обучающихся, а также с целью 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий 
учитель может вносить изменения в авторскую учебную программу. 

Изучение информатики в X-XI классах на базовом или профильном 
уровнях может быть расширено за счет часов из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, отводимых на элективные 
учебные предметы, и/или за счет часов внеурочной деятельности.  

Для организации обучения в рамках элективных учебных предметов 
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рекомендуем использовать авторские программы предпрофильной или 
профильной подготовки, утвержденные приказом Министерства образования 
и науки Луганской Народной Республики от 27.12.2016  №483 «Об 
утверждении примерных программ для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным 
предметам базового, углубленного и профильного уровней» (http://rcro.su/  

Программы/ Образовательные программы/  Авторские программы РФ или 
на сайте отдела информатики и информатизации системы образования  ГУ 
ДПО ЛНР «РЦРО» (https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе 

Информатика в школе/Программы /Авторские  программы. IX - XI классы), а  
так же программы, утвержденные в установленном порядке.  

При оценивании учебных достижений обучающихся по информатике 
необходимо руководствоваться критериями оценивания обучающихся при 
освоении образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 14.02.2018 г. №139-од «Об утверждении 
Методических рекомендаций по оцениванию обучающихся образовательных 
организаций (учреждений) в системе общего образования Луганской 
Народной Республики» (https://yadi.sk/i/WjFXYkDM3SYytf). 

Для обеспечения полноты реализации образовательной программы по 
информатике следует провести корректировку календарно-тематического 
планирования с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019-2020 учебном году.  

Корректировка календарно-тематического планирования учебного 
предмета «Информатика» может быть осуществлена следующими 
способами: 

 с использованием резервных часов, предусмотренных для 
повторения и обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

 слиянием близких по содержанию тем уроков; 
 укрупнением дидактических единиц по предмету; 
 исключением тем. 

 

Учебно-методическое сопровождение 

изучения информатики во II-XI классах 

При изучении информатики в V-XI классах рекомендуется 
использовать учебники, имеющиеся в наличии библиотеки образовательной 
организации (учреждения) для V-XI классов: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для V класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для VI класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для VII класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
https://yadi.sk/i/WjFXYkDM3SYytf
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 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для VIII класса. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для IX класса. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 
уровень. X  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (с практикумом в 
приложении). 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 
уровень. XI класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (с практикумом в 
приложении). 

При составлении учителем рабочих программ, планирования учебного 
материала, а так же при подготовке к урокам рекомендуется использовать 
методические пособия, допущенные к использованию в образовательных 
организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики приказами 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
08.05.2018 №464-од и от  01.07.2019 № 650-од, размещенные на сайте  ГУ 
ДПО ЛНР «РЦРО»: http://rcro.su/ Деятельность/Издательская деятельность 
и на сайте отдела информатики и информатизации системы образования  ГУ 
ДПО ЛНР «РЦРО»: https://sites.google.com/view/otdelinformatic) в разделе 

Информатика в школе/Методическое сопровождение/ Методические 
пособия РЦРО: 

 Информатика в вопросах и ответах. X-XI классы. Базовый 
уровень  (авт.-сост. А.В. Логинов, А.Н. Караванский); 

 Информатика в вопросах и ответах. VII-IX классы. Базовый 
уровень (авт. А.В. Логинов, О.В. Панишева, А.Н. Караванский); 

 Информатика в вопросах и ответах. X-XI классы. Профильный 
уровень. В 2-х частях (авт.-сост. А.В. Логинов, О.В. Панишева, 
А.Н. Караванский). 

Примерное тематическое и поурочное планирование по информатике 
для II-XI классов, перечень учебно-методического сопровождения по 
информатике размещены на сайте отдела информатики ГУ ДПО ЛНР 
«РЦРО»: https://sites.google.com/view/otdelinformatic/ Информатика в школе в 
разделах:  Планирование,  Учебники, Методическое сопровождение, 
Электронное сопровождение и Программное сопровождение. 

В помощь учителям, родителям (лицам их заменяющих) и 
обучающимся на сайте отдела информатики и информатизации системы 
образования ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» размещен блог «Безопасный Интернет» 
(https://bezopasinternet.blogspot.com/), который представляет собой  подборку 
ссылок на различные сайты, проекты, конкурсы, электронные журналы, 
онлайн-игры, наглядные материалы, видеоматериалы, пособия, программы, 
обучающие курсы и т.д. В блоге размещена полезная информация для 
подготовки к урокам, классным часам и беседам по безопасной работе и 
защите информации в Интернете. 

http://rcro.su/
https://sites.google.com/view/otdelinformatic
https://sites.google.com/view/otdelinformatic/
https://bezopasinternet.blogspot.com/


 

 

42 

В помощь учителям информатики для подготовки к урокам, классным 
часам, мастер-классам, семинарам, а так же для самообразования и 
повышения профессионального мастерства на сайте отдела информатики и 
информатизации системы образования ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» размещены 
блоги «Информатика в школе» (https://inf-v-shkole.blogspot.com/), 

«Методическая копилка» (https://metodkopilka2019.blogspot.com/), 

«Учительская мастерская» (https://wtedu.blogspot.com/).  

Для работы с одаренными обучающимися рекомендуется использовать 
материалы, размещенные на сайте отдела информатики и информатизации 
системы образования ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» в разделе 
«Олимпиада. Информатика» (https://olimpinformatika2019.blogspot.com/). На 
страницах блога размещены олимпиадные задания II-III этапов 
республиканской олимпиады по информатике за 2015-2020 гг., тесты для 
проверки программ-решений; интернет-ресурсы для подготовки к олимпиаде 
по программированию как дистанционно, так и с онлайн-проверкой; 
нормативные документы  по организации и проведению олимпиад по 
информатике и многое другое. 

При подготовке обучающихся к олимпиаде по информатике 
необходимо: 

 обратить внимание на составление математической модели 
задачи, уделять время рассмотрению классических алгоритмов; 

 уделять больше внимания построению алгоритмов решения, 
методам решения, сложности задач, работе с языками программирования, 
работе с файлами; 

 рассмотреть типы данных, диапазоны их применения (отличные 
от стандартных “Integer” и “ Real”). Акцентировать внимание обучающихся 
на диапазон этих данных и память, занимаемую каждой переменной этих 
типов;  

 рассмотреть эффективные алгоритмы стандартных заданий, не 
приводящие к переполнению памяти или более эффективными по времени. 

https://inf-v-shkole.blogspot.com/
https://metodkopilka2019.blogspot.com/
https://wtedu.blogspot.com/
https://olimpinformatika2019.blogspot.com/
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

Основной целью изучения учебного предмета «История Отечества» 
является формирование развитой личности, способной к социальной, 
культурной самоидентификации, определению ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического прошлого малой Родины – Луганщины, 
российской государственности и человечества в целом, осознающей себя 
субъектом исторического развития, гражданином-патриотом, владеющей 

способностью активно и творчески применять исторические знания в 
учебной и практической деятельности.  

Основные подходы к преподаванию учебного предмета «История 
Отечества» в 2020-2021 учебном году: 

 Культурно-антропологический подход. Наряду с большим 
вниманием к политической истории следует уделять особое место личности в 
истории, причем не только через изучение биографий выдающихся людей, но 
и через знакомство с жизнью простых людей, сквозь судьбы которых могут 
быть показаны социальные и политические процессы. 

 Многоуровневое представление истории: единство региональной 
истории, истории России и мировой истории; рассмотрение исторического 
процесса как совокупности усилий многих поколений. 

 Освещение проблем духовной и культурной жизни Отечества. 
Обучающиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных 
ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой 
деятельности, а изучение культуры и культурного взаимодействия народов, 
проживающих на территории Луганской Народной Республики, будет 
способствовать формированию у обучающихся представлений об общей 
исторической судьбе нашего Отечества. 

 Патриотическая основа исторического изложения имеет цель 
воспитать у молодого поколения чувство гордости за своё Отечество, с 
одновременным пониманием, что в историческом прошлом Отечества были и 
достижения, и успехи, но также и ошибки и просчеты. При этом необходимо 
сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении 
проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти.  

 При формировании у обучающихся чувства патриотизма 
необходимо иметь в виду, что гордость за военные победы предков – 

неотъемлемая часть отечественного исторического сознания. Желательно 
акцентировать внимание на массовом героизме в войнах освободительных, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг. Важно подчеркнуть подвиг 
народа как пример высокой гражданственности и самопожертвования во имя 
Отечества. Вместе с тем, поскольку не только военные победы должны 
создавать позитивный пафос исторического сознания, самое пристальное 
внимание следует уделить достижениям Отечества в других областях 
(например, в экономической, культурной и т.д.). 
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 Концептуально важно сформировать у обучающихся 
представление о процессе исторического развития как многофакторном 
явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 
определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические 
или внешнеполитические факторы.  

 Методической основой изучения истории Отечества в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности обучающихся. 

Обращаем внимание! В 2020-2021 учебном году преподавание 
предмета «История Отечества» в образовательных организациях 
(учреждениях) Луганской Народной Республики будет осуществляться по 
программе, утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 10.06.2020 г. № 595-од «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней преподавания» 
(см. http://rcro.su/ Раздел «Программы» – «Образовательные программы – 

«Авторские программы ЛНР»): 
 Программа для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики. «История Отечества. VI-XI классы. 
Базовый уровень / Анпилогова Т.Ю., Благушина Л.В., Чуяс Е.А., Кулиева-

Ткачук Я.Ф., под общей редакцией Дятловой Е.Н., 2020. 
Учебный предмет «История Отечества» в 2020-2021 учебном году 

изучается в VI-IХ классах на базовом уровне в общем объеме 153 часов. В IХ 
классе предмет «История Отечества» изучается в общем объеме 51 час в год, 
из расчета 1,5 часа в неделю. Дополнительные часы рекомендуется 
использовать в IХ классе для подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по истории и проведении практических и 
самостоятельных работ. 

Учебный предмет «История Отечества» в X–XI классах на базовом 
уровне изучается в общем объеме 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 
Учебный предмет «История Отечества» в X–XI классах на профильном 
уровне изучается в общем объеме 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю.  

 

Распределение программного материала 

по истории Отечества на 2020-2021 гг. 
 История Отечества 

VI 34 История Отечества с древнейших времен до конца XV века (до 
1505 г.) 

VII 34 История Отечества в XVI – XVII веках 

(1505-1689 гг.) 

http://rcro.su/
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VIII 34 История Отечества в конце XVII – XVIII веках 

(1689-1801 гг.) 
IX 51 История Отечества в XIX – начале XX века 

(1801-1914 гг.) 
X 34 История Отечества в XX – начале XXI века 

(1914 – нач. XXI вв.) 
XI 34 История Отечества в XX – начале XXI века 

(1914 – нач. XXI века). 
Повторительно-обобщающий курс 

Обращаем внимание! В XI классе программой «Истории Отечества 
История Отечества. VI-XI классы» предусмотрен повторительно-

обобщающий курс «История Отечества в XX – начале XXI века (1914 – нач. 
XXI века), который призван систематизировать полученные обучающимися 
знания в X классе. В связи с этим рекомендуется учителям истории в XI 

классе обратить внимание на особенности преподавания данного курса: 
1. При изучении курса «История Отечества в XX – начале XXI в.» 

сделать акцент на наиболее актуальные проблемы современности в XXI в., 
более пристальное внимание уделить историческим событиям, связанным с 
созданием и развитием Луганской Народной Республики; 

2. Организовать обучение основам источниковедения, философии и 
теории истории с увеличением самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся; 

3. Уделить внимание подготовке к Государственной итоговой 
аттестации. 

В целях повышения качества исторического образования, 
формирования патриотических чувств и сознания обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики в 2020-2021 гг. учителям истории рекомендуется:  

1. Усилить патриотическую направленность преподавания  
предмета «История Отечества» через углубленное изучение истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; 

2. Уделять внимание многофакторному подходу в обучении 
«Истории Отечества» и «Всеобщей истории», а именно: как в ключевых 
событиях и процессах отечественной истории переплетались политические и 
экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы 
участников исторических событий; 

3. Обратить внимание на памятные даты отечественной и всеобщей 
истории, отмечаемые в 2020-2021 учебном году; 

4. Уделять внимание обучению приемам анализа текстов; 
формированию представлений о разных типах текстов на исторические темы: 
исторические источники, исторические исследования, научно-популярные и 
публицистические тексты, художественные тексты; обучению на этой основе 
первичным приемам выявления в потоке информации ненадежных сведений 
и прямых фальсификаций.  

5. При обучении истории Отечества рекомендуется использовать 
проверочные или контрольные работы «нетестового» характера, 
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предполагающие развернутые ответы обучающихся. Следует отбирать, 
прежде всего, те контрольно-измерительные материалы, которые позволяют 
диагностировать сформированность навыков «смыслового чтения»; умений 
сопоставлять факты, выбирать альтернативу, сравнивать, анализировать, 
находить причину явления и т.п., умение обучающихся строить собственное 
историческое суждение. 

Целью корректировки рабочей программы по истории Отечества на 
сентябрь-октябрь 2020 года является организация повторения программного 
материала, изученного в 2019-2020 учебном году с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Ориентировочная тематика для организации повторения 
Класс Темы 2019-2020 учебного года, 

рекомендуемые к повторению в 
текущем учебном году 

 (количество часов) 

Новые темы 2020-2021 учебного года, 
рекомендуемые к освоению в текущем 

учебном году (количество часов) 

VI 

класс 

(1 ч. в 
неделю) 

 Тема «Луганский край в эпохи 
каменного века. Эпоха меди и бронзы на 
территории родного края» (1 ч.) 

Тема «Железный век на территории 
Луганщины. Кочевые племена в степном 
регионе» (1 ч.) 
Тема «Города-государства Северного 
Причерноморья и их взаимоотношения с 
кочевниками» (1 ч.) 
Тема «Великое переселение народов. 
Население степи и его соседи» (1 ч.) 

Тема «Кочевые племена на территории 
Луганского края в период раннего 
средневековья (VI – начало XII в.)» (1 ч.) 

Тема «Образование Древнерусского 
государства» (1 ч.) 

Тема «Политика первых древнерусских 
князей» (1 ч.) 

Тема «Княжение Ольги и Святослава»   
(1 ч.) 

VII 

класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Начало объединения русских 
земель. Укрепление Московского 
княжества» (1 ч.)  

Тема «Московское княжество и его 
соседи в к. XIV-XV вв.» (1 ч.) 

Тема «Распад Золотой Орды и 
Дикое поле» (1 ч.) 
Тема «Завершение образования 
Русского о государства в конце 
XV века» (1 ч.)  

Тема «Русская культура и 
православная церковь второй 
половины XIII–XV вв.» (1 ч.) 

Тема «Московское государство в первой 
трети XVI в.» (1 ч.) 
Тема «Московское государство при 
Иване IV Грозном. Реформы 50–60-х гг. 
XVI в.»  
(1 ч.) 

Тема «Внешняя политика Ивана IV 
Грозного (1 ч.) 

 

VIII Тема «Вхождение «Войска Тема «Российское государство на рубеже 
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класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Запорожского» (Гетманщины) в 
состав России» (1 ч.)  

Тема «Русско-турецкие и русско-

польские отношения во второй 
половине XVII в.» (1 ч.)  

Тема «Социальные движения 
второй половины XVII в.» (1 ч.) 

Тема «Церковная жизнь в XVII в. 
Реформа патриарха Никона» (1 ч.)  

Тема «Развитие культуры во второй 
половине XVII в.» (1 ч.) 

веков» (1 ч.) 

Тема «Преобразования Петра I»  (1 ч.) 

Тема «Внешняя политика Петра I» (1 ч.) 

IX 

класс 

(1,5 ч. в 
неделю) 

Тема «Внутренняя и внешняя 
политика Павла I» (1 ч.) 

Тема «Административно-

территориальные изменения на 
Луганщине во второй половине 
XVIII в.» (1 ч.)  

Тема «Основание Луганска и 
Луганского литейного завода» (1 ч.) 

Тема «Развитие культуры во второй 
половине XVIII в.» (2 ч.)  

Тема «Российская империя в начале 
XIX в. Внутренняя политика 
Александра I» (2 ч.) 
Тема «Социально-экономическое 
развитие Российской империи в первой 
половине XIX в.» (1 ч.) 

Тема «Луганщина в конце XVIII – 

первой половине ХIХ в.» (1 ч.) 

Тема «Зарождение и развитие тяжелой 
промышленности на Донбассе» (1 ч.) 

Тема «Отечественная война 1812 г.»      
(1 ч.) 

Тема «Луганщина и Отечественная 
война 1812 г.» (1 ч.) 

X класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Развитие Луганщины в конце 
ХIХ – начале ХХ в.» (1 ч.). 

Тема «Революция 1905–1907 гг. в 
Российской империи» (1 ч.)  
Тема «Луганщина в годы 
российской революции 1905–
1907 гг.» (1 ч.) 

Тема «Период реакции и 
столыпинская аграрная реформа 
1906–1911 гг.» (1 ч.) 

Тема «Первая мировая война 1914–1918 

гг.» (1 ч.) 

Тема «Луганщина в годы Первой 
мировой войны» (1 ч.) 

Тема «Вторая российская революция 
1917 г.» (1 ч.) 

Тема «Национальные движения в 
Российской империи» (1 ч.) 

XI 

класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Причины и предпосылки 
провозглашения Луганской 
Народной Республики и Донецкой 
Народной Республики» (1 ч.) 

Тема «Вооруженный конфликт в 
Донбассе и борьба за сохранение 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик» (1 ч.) 

Тема «Процесс государственного 
строительства в Луганской 
Народной Республике» (1 ч.) 

Тема «Внешняя политика 
Луганской Народной Республики» 
(1 ч.) 

Тема «Развитие науки, образования, 
культуры в Луганской Народной 
Республике» (1 ч.) 

Тема «Первая мировая война 1914-1918 

гг. в отечественной истории (1 ч.) 

Тема «Основные события российской 
революции 1917 г.» (1 ч.) 

Тема «Гражданская война и военная 
интервенция» (1 ч.) 
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Учебно-методическая литература по истории Отечества, 
рекомендуемая к использованию в образовательных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики 

в 2020-2021 учебном году 

Для обеспечения преподавания истории Отечества рекомендуется в 
2020 – 2021 учебном году использовать следующие учебные и методические 
пособия Луганской Народной Республики: 

1. История Отечества. VI класс: Учебное пособие / Составители: 
Т.Ю. Анпилогова, Л.В. Благушина, Е.Н. Дятлова; ГУ ДПО ЛНР 
«Республиканский центр развития образования». – Луганск: ПРЕСС-

ЭКСПРЕСС, 2018. – 96 с.: ил. 
2. История Отечества. VI класс: Учебно-методическое пособие / 

Составители: Т.Ю. Анпилогова, Л.В. Благушина, Е.Н. Дятлова. – Луганск: 
2017 (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»). 

3. История Отечества. VII-VIII класс: учебное пособие / 
Т.Ю. Анпилогова, Л.В. Благушина, Е.Н. Дятлова; ГУ ДПО ЛНР 

«Республиканский центр развития образования». – Луганск: ПРЕСС-

ЭКСПРЕСС, 2019. – 104 с.: ил. 
4. История Отечества. IX класс: учебное пособие / 

Т.Ю. Анпилогова, Л.В. Благушина; ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр 
развития образования». – Луганск: ПРЕСС-ЭКСПРЕСС, 2020. – 160 с.: ил. 

5. История и культура казачества Луганщины: пособие для учителя. 
Под общей редакцией Л.В. Благушиной; ГУ ДПО ЛНР «Республиканский 
центр развития образования». - Луганск: ПРЕСС-ЭКСПРЕСС, 2019. – 200 с: 

ил. 
6. Луганская Народная Республика: история становления 

государственности: учебное пособие / Т.Ю. Анпилогова, Е.Н. Дятлова; ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 
– Луганск: Книта, 2018. –184 с. 

7. Комплект портретов «Выдающиеся деятели Луганщины» / 

Составитель: Анпилогова Т.Ю.- Луганск: ООО «ПРЕСС-ЭКСПРЕСС», 2016; 
8. Набор открыток «Никто не забыт, ничто не забыто» к 75–летию 

освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. / 
Составитель: ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования». 
– Луганск: ООО «ПРЕСС-ЭКСПРЕСС», 2016. 

В 2020-2021 учебном году рекомендуется в образовательной 
деятельности использовать также предметную линию российских учебников 
по истории России: 

1. История России. VI класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2-х частях. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович 
и др.; под ред. А.В. Торкунова. М. –: Просвещение, 2016. 

2. История России. VII класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2-х частях / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и 

http://rcro.su/
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др.; под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
3. История России. VIII класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях/ Н.М. Арсентьев, И.В. Курукин А.А. Данилов и 
др.; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

4. История России. IX класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2-х частях/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 
А.А. Левандовский и др.; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

5. История России. X класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 3-х частях / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и 
др.; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2020-2021 гг. 
2020 год – Год памяти и славы 

02 сентября –75 лет со дня окончания Второй мировой войны (1945 г.). 
02 сентября – 100 лет со дня рождения Михайличенко Ивана 

Харламповича (1920 – 1982 гг.), военного лётчика, дважды Героя Советского 
Союза. 

03 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
04 сентября – окончательное освобождение Ворошиловградской 

области от немецко-фашистских захватчиков (1943 г.). 
05 сентября – День Неизвестного солдата − защитника Луганской 

Народной Республики. 

11 сентября – 230 лет победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). 

21 сентября – 640 лет со дня Куликовской битвы (1380 г.). 
12 октября – 670 лет со дня рождения князя Московского и 

Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350 –1389 гг.). 
15 октября – 220 лет назад на Луганском литейном заводе впервые в 

истории Российской империи были отлиты из чугуна ядро, бомба и граната. 
Этот день стал днем рождения отечественной отрасли – черной металлургии 
(1800 г.). 

04 ноября – День народного единства. 
14 ноября – 225 лет со дня издания назад Екатериной II царского указа 

«Об устроении литейного завода в Донецком уезде при реке Лугани и об 
учреждении ломки найденного в той стране каменного угля» (1795 г.). 

24 ноября – 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского 
полководца (1730-1800 гг.). 

01 декабря – День победы русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

01 декабря – 105 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Горюшкина Николая Ивановича (1915–1945 гг.). 

05 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). 
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21 декабря – 230 лет со дня рождения Ковалевского Евграфа Петровича 
(1790–1867 гг.), геолога, горного инженера, государственного деятеля. 

24 декабря – 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.). 

14 февраля – освобождение Ворошиловграда от немецко-фашистских 
войск в период Великой Отечественной войны (1943 г.) 

18 февраля − День окончания Чернухино-Дебальцевской операции 
(2015 г.). 

23 февраля – День защитника Отечества. 
03 марта –160 лет со дня отмены крепостного права в Российской 

империи (1861 г.). 
12 апреля – 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961 г.). 
14 апреля − День жертв украинской агрессии. 
09 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 
12 мая − День образования Луганской Народной Республики (2014 г.) 
22 июня – День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

В 2020-2021 учебном году в X классе 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, отводится на изучение 
элективного курса «История Великой Отечественной войны».  

Основной целью элективного курса «История Великой Отечественной 
войны. X класс» является сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, воспитание у обучающихся патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и старшему 
поколению.  

Преподавание элективного курса «История Великой Отечественной 
войны» в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по программе утвержденной Приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики № 595-

од от 10.06.2020 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания» (см. http://rcro.su/ Раздел «Программы» 
– «Образовательные программы – «Авторские программы ЛНР»): 

– Программа элективного курса «История Великой Отечественной 
войны. X класс» для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики / Анпилогова Т.Ю., Благушина Л.В., Ладыга А.И., 
Панченкова Н.А., Чернышева А.В., под общей редакцией Благушиной Л.В. 

Программа элективного курса «История Великой Отечественной 
войны. X класс» для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики составлена в целях реализации Закона Луганской 
Народной Республики от 30.06.2015 г. №51-11 «О системе патриотического 
воспитания граждан Луганской Народной Республики», на основе 
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
Луганской Народной Республики, Государственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения Луганской 
Народной Республики на 2016-2020 годы», утвержденной Советом 
Министров Луганской Народной Республики» от 28.12.2016 г. №723, 
«Программы духовно-нравственного воспитания обучающихся и студентов 
Луганской Народной Республики на 2016-2020 годы, утвержденной Советом 
Министров Луганской Народной Республики» от 04.10.2016 г. №532, 
программы «История Отечества. VI–XI классы. Базовый уровень» для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики. 

Программа элективного курса «История Великой Отечественной 
войны. X класс» направлена на углубление базового курса «История 
Отечества. VI–XI классы» для обучающихся, осваивающих программы 
среднего общего образования.  

http://rcro.su/
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ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

№ 
п/п 

Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Дата 
проведения 

Приме 

чание 

 
по 
плану 

по 
факту 

1.  Введение 1    

Тема 1.СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Начало Второй мировой войны 

2. Нарастание агрессии в мире. 1    

3. Внешняя политика СССР в конце 30–начале 40-х 
XX в. 

1    

4. Начало Второй мировой войны  1    

Тема 2. Начало Великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941–ноябрь 1942 г.) 

5. Начало Великой Отечественной войны 1    

6. Оборонительные сражения Красной Армии летом-

осенью 1941г. 
1    

7. Крах немецкой стратегии «молниеносной войны» 1    

8. Возникновение антифашистской коалиции 1    

9. Ворошиловградщина на первом этапе Великой 
Отечественной войны 

1    

10. Повторительно-обобщающий урок 1    

Тема 3. Нацистский «новый порядок» 

11. Оккупационный режим – режим террора и насилия 1    
12. Нацистский оккупационный режим на территории 

Ворошиловградщины 

1    

13. Духовная жизнь населения Ворошиловградщины в 
период оккупации 

1    

Тема 4. Второй период Великой Отечественной войны: 
коренной перелом (ноябрь 1942- 1943 гг.) 

14. Начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны  

1    

15. Освобождение Ворошиловградщины и Донбасса от 
нацистских оккупантов 

1    

16. Завершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны 

1    

17. Повторительно-обобщающий урок 1    

Тема 5. Человек и война: единство фронта и тыла 

18. Советский тыл в годы Великой Отечественной 
войны 

1    

19. Массовый героизм народа 1    

20. Культурное развитие в годы Великой 
Отечественной войны 

1    

Тема 6. Всенародная война в тылу врага 

21. Партизанская борьба и советское подполье в годы 
Великой Отечественной войны 

1    
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22. Всенародная борьба с врагом на 
Ворошиловградщине  

1    

23. Повторительно-обобщающий урок 1    

Тема 7. Третий период Великой Отечественной войны: 
 завершающий этап (1944 - 9 мая 1945 гг.) 

24. 

 

Военные действия Красной Армии зимой-весной 
1944 г. 

1    

25.  Завершение освобождения территории СССР 1    

26. 

 

Освободительная миссия СССР в странах 
Восточной и Центральной Европы 

1    

27. Разгром фашистской Германии 1    

28. Итоги и значение Победы СССР в Великой 
Отечественной войне 

1    

Тема 8. Окончание и итоги Второй мировой войны 

29. Послевоенное мирное урегулирование 1    

30. Разгром империалистической Японии. Окончание 
Второй мировой войны 

1    

31. Повторительно-обобщающий урок 1    

32. Защита проектов 1    

33. Защита проектов 1    

34. Итоговое обобщение. 1    

 34    
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

В 2020-2021 учебном году изучение предмета «Всеобщая история» в 
V–XI классах образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики продолжится в соответствии с требованиями 
Государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования Луганской Народной Республики  (далее - ГОС ЛНР). 

Предмет «Всеобщая история» входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы» и является фундаментом, на котором 
формируются основы гражданской идентичности, этнонациональной 
самоидентификации личности обучающегося. 

Преподавание истории в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики направлено на овладение обучающимися 
базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов.  

Основную роль при преподавании предмета «Всеобщая история» 
играют изменившиеся цели и задачи исторического образования, 
отражающие социальный заказ, современные научные взгляды и 
педагогические технологии. Они определяются в  ГОС ЛНР и 
образовательных программах. Современный подход к преподаванию истории 
предполагает единство знаний, ценностных отношений и самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся. 

Основные подходы к преподаванию учебного предмета «Всеобщая 
история» в 2020-2021 учебном году: 

– комплексный подход к освещению всеобщей истории, 
предполагающий рассмотрение во взаимосвязи различных аспектов жизни 
государств и обществ (внутренняя и внешняя политика стран, экономика 
государств, особенности социальной стратификации, проблемы 
взаимоотношений власти и общества, научные достижения, изменения в 
военном деле, развитие культуры, повседневная жизнь, религиозные и 
духовные трансформации); 

– историко-сравнительный подход, предполагающий сопоставление 
различных явлений, процессов и регионов с целью выявить общие черты и 
различия между ними, выйти за пределы изучаемых явлений и на основе 
аналогий прийти к широким историческим параллелям; 

– системный подход как основа содержания курса истории и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла (обществознание, история Отечества, литература, 
мировая художественная культура, русский язык и др.), а также географии;  

– антропологический подход, предполагающий личностное 
эмоционально окрашенное восприятие прошлого, апелляцию к человеку, его 
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месту в истории, изучение опыта выдающихся личностей и понимание 
повседневной жизни людей;  

– культурологический подход, подразумевающий изучение диалога 
культур различных государств в одном историческом пространстве и 
преемственность в восприятии, сохранении и преумножении культурных 
традиций отдельных стран во временном контексте, а также развивающий 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию каждого народа.  

Научно-образовательные принципы преподавания учебного предмета 
«Всеобщая история» в 2020-2021 учебном году: 

– изучение периодов всеобщей истории в их преемственности, 
наглядная демонстрация непрерывности процессов становления и развития 
общества и государства;  

– рассмотрение исторических процессов, происходивших во всех 
мировых регионах и областях;  

– выявление и демонстрация сущностно важных общих черт в развитии 
разных стран и континентов; 

– сохранение в рамках основного и среднего общего образования 
«Истории Отечества» и «Всеобщей истории» как самостоятельных, но 
взаимосвязанных учебных предметов;  

– рассмотрение мирового исторического процесса в тесной связи с 
отечественной историей как его неотъемлемой части;  

– формирование представления об исторических источниках, в том 
числе вещественных и изобразительных, их изучении и интерпретации как 
основе научного понимания истории. 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Всеобщая история» 
в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по программам, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики №483 
от 27.12.2016 «Об утверждении примерных программ для образовательных 
организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по 
общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного 
уровней преподавания» (см. http://rcro.su/ Раздел «Программы» – 

«Образовательные программы» – «Примерные программы»): 
– Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по всеобщей истории для V–
IХ классов (базовый уровень); 

– Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по всеобщей истории для Х–
ХI классов (базовый уровень); 

– Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по всеобщей истории для Х–
ХI классов (профильный уровень); 

http://rcro.su/
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Примерные программы по всеобщей истории являются ориентиром для 
составления учителем рабочих программ по предмету. 

Образовательные организации (учреждения) Луганской Народной 
Республики обеспечены учебниками по всеобщей истории. Поэтому 
рекомендуется преподавание истории в 2020-2021 году осуществлять с 
учетом авторских программ к линии учебников: 

– Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. V-IX классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко и др.].– 2-е изд. Доработанное – М.: Просвещение, 2014. 
http://catalog.prosv.ru/item/6833;  

– Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. Рабочая 
программа. X класс. Базовый уровень /М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, 
А.В. Ревякин; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2007.; 
http://textarchive.ru/c-1180868.html; 

– Всеобщая история. Вторая половина XIX в. – начало XXI в. XI класс: 
Рабочая программа. / Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.; под редакцией 
А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2007. 

Рекомендуется также к использованию в образовательном процессе 

авторской программы:  
– «История в лицах. IX-XI классы (IX класс углубленный уровень), X–

XI класс (профильный уровень). Составители: Твердохлеб Л.В., 
Краснякова Ю.И. — https://yadi.sk/i/Jf_Yc0gf3SbCHY   

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного 
общего образования в V-IХ классах на базовом уровне в общем объеме 340 
часов. В IХ классе предмет «Всеобщая история» изучается в общем объеме 
51 час в год, из расчета 1,5 часа в неделю. Дополнительные часы 
рекомендуется использовать в IХ классе для подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по истории и проведении 
практических и самостоятельных работ. 

Учебный предмет «Всеобщая история» в X–XI классах на базовом 
уровне изучается в общем объеме 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Всеобщая история» в X–XI классах на профильном уровне 

изучается в общем объеме 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю.  
 

Распределение программного материала 

по всеобщей истории  
 Распределение программного материала 

V 68 Всеобщая история. История Древнего мира 

VI 34 Всеобщая история. История Средних веков 

VII 34 Всеобщая история. История Нового времени  
1500 – 1800 гг. 

VIII 34 Всеобщая история. История Нового времени  
1800 – 1900 гг. 

IX 51 Всеобщая история. Новейшая история. 
(1900 – нач.XXI в.) 

http://catalog.prosv.ru/item/6833
http://textarchive.ru/c-1180868.html
https://yadi.sk/i/Jf_Yc0gf3SbCHY
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X 34 Всеобщая история  
(с древнейших времен до конца XIX в.) 

XI 34 Всеобщая история 

(XX в. – начало XXI в.) 
 

Обращаем внимание на то, что преподавание всеобщей истории в 2020-

2021 гг. продолжается по концентратам: в V-IX классах изучение основного 
материала, в X-XI – повторение и углубление изученного. Преподавание 
предмета «Истории Отечества» (программа 2020 г.), согласно историко-

культурного стандарта и «Концепции нового УМК по истории России» 
представлена в линейном виде с VI по X класс. Таким образом, возможно 
синхронно-параллельное изучение всеобщей истории и истории Отечества с 
интеграцией отдельных тем обоих курсов в VI классе, частично в VII классе 
(исторический период 1505-1689 гг.), IX классе (исторический период 1900–
1914 гг.) и XI классе (исторический период 1914 – начало XXI в.). 

При планировании учебного процесса преподаватель может сам 
определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 
последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. 

Рекомендации по корректировке рабочей программы  
по всеобщей истории  

Целью корректировки рабочей программы по всеобщей истории на 
сентябрь-октябрь 2020 г. является организация повторения программного 
содержания по учебному предмету «Всеобщая история» с учетом 
необходимости повторения тем, которые рассматривались с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 
Класс Темы 2019-2020 учебного года, 

рекомендуемые к повторению в 
текущем учебном году 

 (количество часов) 

Количество часов, рекомендуемое на 
изучение новых тем в текущем 

учебном году  

V класс … … 

VI 

класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья (1 ч.) 
Тема «Гражданские войны в Риме»  
(1 ч.) 
Тема «Римская империя в первые 
века н.э.» (1 ч.) 
Тема «Разгром Рима германцами и 
падение Западной Римской империи» 

(1 ч.) 

Тема «Образование варварских 
королевств» (1 ч.) 
Тема «Христианская церковь в раннем 
Средневековье» (1 ч.) 
Тема «Возникновение и распад империи 
Карла Великого» (1 ч.) 
Тема «Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX– XI вв.» (1 ч.) 
 

VII 

класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Культура Западной Европы в 
средние века» (2 ч.) 
Тема «Народы Азии, Америки и 
Африки в средние века 

(V–XV вв.)»(2 ч.) 

Тема «Великие географические 
открытия и их последствия» (2 ч.) 
Тема «Эпоха Возрождения 

Реформация в Европе» (2 ч.) 
 

VIII 

класс 

(1 ч. в 

Тема «Великая французская 
революция конца XVIII в. (2 ч.) 
Тема «Традиционные общества 

Тема «На пути к индустриальному 
обществу» (2 ч.) 
Тема «Консульство и Империя 
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неделю) Востока» (2 ч.) Наполеона I во Франции» (1 ч.) 
Тема ««Викторианская эпоха» в 
Англии» (1 ч.) 

IX 

класс 

(1,5 ч. в 
неделю) 

Тема «Традиционные общества 
Востока: новый этап колониализма» 
(3 ч.) 
Тема «Международные отношения в 
конце XIX в. (2 ч.) 

Тема «Основные черты 
индустриального общества» 

Тема «Индустриального общества в 
начале XX в.» (1 ч.) 
Тема «Ведущие государства мира; 
политическое и экономическое 
развитие» (2 ч.) 
Тема «Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки на рубеже XIX–XX 

вв.» (1 ч.) 
Тема «Международные отношения в 
1900–1914 гг.» (1 ч.) 
Тема «Первая мировая война и ее 
последствия» (2 ч.) 

X класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Революции в странах 
Центральной и Восточной Европы» 
(1 ч.) 
 Тема «Страны Азии Африки и 
Латинской Америки в современном 
мире» (1 ч.) 
Тема «Культурное наследие ХХ в.   
(1 ч.) 
Тема «Человечество на рубеже XX–
XXI вв.» (1 ч.) 

Тема «Первобытное общество» (1 ч.) 
Тема «Древний Восток» (2 ч.) 
Тема «Античность» (1 ч.) 

XI 

класс 

(1 ч. в 
неделю) 

Тема «Страны Европы и Северной 
Америки в ХIХ в.» (2 ч.) 
Международные отношения в XIX в. 
(1 ч.) 
Развитие культуры в XIX в. (1 ч.) 

Тема «Мир в начале XX в. (2 ч.)  
Тема «Первая мировая война (1914–
1918 гг.) и ее последствия» (1 ч.) 
Тема «Образование национальных 
государств и послевоенная система 
договоров» (1 ч.) 

По результатам республиканских проверочных работ и в целях 
повышения качества исторического образования обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики в 2020-2021 учебном году учителям истории рекомендуется:  

1. При организации обучения опираться на системно-

деятельностный подход, использовать активные методы обучения и 
интерактивные образовательные технологии; ориентировать обучающихся на 
осуществление проектной деятельности, на их активное участие во 
внеурочной деятельности по предмету.  

2. При проектировании урока использовать нетрадиционные формы 
уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 
дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, дебатов и т.д. Это 
позволит увеличить познавательную активность обучающихся, их 
мотивацию к самостоятельной познавательной деятельности.  

3. Уделять внимание обучению приемам анализа текстов; 
формированию представлений о разных типах текстов на исторические темы: 
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исторические источники, исторические исследования, научно-популярные и 
публицистические тексты, художественные тексты; обучению на этой основе 
первичным приемам выявления в потоке информации ненадежных сведений 
и прямых фальсификаций.  

4. Активнее внедрять групповые методы работы, творческие и 
проектные задания, в том числе учебно-исследовательские проекты (см., 
например, пособия платформы LECTA корпорации «Российский учебник»: 

– Вяземский Е.Е. Проектная деятельность как средство формирования 
исторического мышления школьников: метод. рекомендации / 
Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. – 

https://catalog.prosv.ru/attachment/2c9e8fc4-614c-11e2-9840-0050569c0d55.pdf. 

– Вяземский Е.Е. В99 Проектная деятельность школьников на уроках 
истории: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 
Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. – 

https://catalog.prosv.ru/attachment/7072b7eb-57f9-11e3-bd2c-0050569c0d55.pdf. 

5. При обучении всеобщей истории рекомендуется использовать 
проверочные или контрольные работы «нетестового» характера, 
предполагающие развернутые ответы обучающихся. Следует отбирать, 
прежде всего, те контрольно-измерительные материалы, которые позволяют 
диагностировать сформированность навыков «смыслового чтения»; умений 
сопоставлять факты, выбирать альтернативу, сравнивать, анализировать, 
находить причину явления и т.п., умение обучающихся строить собственное 
историческое суждение. 

 

Учебники и учебные пособия по всеобщей истории, рекомендуемые  
к использованию в образовательных организациях (учреждениях)  

Луганской Народной Республики 

 в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году рекомендуется в образовательной 
деятельности использовать предметную линию российских учебников по 
всеобщей истории: 

1. Всеобщая история. История Древнего мира. V класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 
И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Всеобщая история. История Средних веков. VI класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. 
А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. VII 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Ю. Юдовская, 
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. Искендерова А.А. – М.: 
Просвещение, 2016. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. VIII 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Ю. Юдовская, 

https://catalog.prosv.ru/attachment/2c9e8fc4-614c-11e2-9840-0050569c0d55.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/7072b7eb-57f9-11e3-bd2c-0050569c0d55.pdf
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П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. Искендерова А.А. – М.: 
Просвещение, 2016. 

5. Всеобщая история. Новейшая история. IX класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / О.С. Сороко–Цюпа, А.О. Сороко–Цюпа; 
под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2016. 

6. История. Всеобщая история. X класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Уколова, 
А.В. Ревякин; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2016. 

7. История. Всеобщая история. XI класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень / Улунян А.А., 
Сергеев Е.Ю.; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2016.  
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Учебный предмет «Обществознание» изучает общество как систему и 
человека как субъекта общественных отношений. Обществознание 
выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, получаемых 
в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает 
межпредметные связи с другими предметами социально-гуманитарной 
направленности (история, литература, география, мировая художественная 
культура, основы православной культуры, окружающий мир) и с 
реализуемой в организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики 
программой воспитания и социализации обучающихся.  

Изучение обществознания охватывает различные сферы (подсистемы) 
жизни общества и человека – социальную, духовную, экономическую, 
политическую, правовую, и включает базовые знания из социально-

гуманитарных наук (философии, психологии, в том числе социальной, этики, 

социологии, истории, политологии, правоведения, экономики). 
Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную 
картину современного общества как сложной динамичной открытой 
системы, представления о разных гранях социальной жизни, понимание 
своего места в российском обществе и семьи как важнейшего социального 
института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, 
формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. 
Обучающийся должен усвоить, что такое мораль, нравственные и 
общественные ценности, культура и религия, гражданственность и 
патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное 
отношение к природе.  

Обращаем внимание! В 2020-2021 учебном году преподавание 
предмета «Обществознание» в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики будет осуществляться по программам, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики № 600-од от 10.06.2020 г. «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней преподавания» (см. 
http://rcro.su/ Раздел «Программы» – «Образовательные программы»): 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по обществознанию для VI-
IХ классов (базовый уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по обществознанию для X-ХI 
классов (базовый уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по обществознанию для Х-ХI 
классов (профильный уровень). 

http://rcro.su/
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Примерные программы по обществознанию являются ориентиром для 
составления рабочих учебных программ. 

Образовательные организации (учреждения) Луганской Народной 
Республики обеспечены единой линией учебников Российской Федерации по 
обществознанию для основной и средней школы под редакцией 
Л.Н. Боголюбова. Поэтому рекомендуем преподавание предмета 
«Обществознание» в 2020-2021учебном году осуществлять с учетом 
авторских программ к линии учебников: 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. V-IX классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / [Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 
(Базовый уровень); 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 
Обществознание. X-XI классы. Базовый уровень / Обществознание. 
Программы общеобразовательных учреждений. VI-XI классы. — М.: 
Просвещение, 2011. (Базовый уровень)-  
http://www.alleng.ru/d/soc/soc210.htm; 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. 
Обществознание. X-XI классы. Профильный уровень/ Обществознание. 
Программы общеобразовательных учреждений. VI-XI классы. — М.: 
Просвещение, 2011. (Профильный уровень) - 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc210.htm. 

Преподавание обществознания на уровнях основного общего и 
среднего общего образования осуществляется в форме интегрального курса, 
имеющего два концентра. Последовательность освоения учебного материала 
строится с учетом этапов социального взросления обучающихся, развития их 
познавательных возможностей, постепенного обогащения их личного 
социального опыта, изменений с возрастом интересов и запросов, логики 
развертывания научного знания. 

При освоении программ основного общего и среднего общего 
образования преподавание и изучение обществознания на базовом уровне 
является обязательным для всех обучающихся и сфокусировано на решении 
практических задач воспитания и социализации обучающегося на основе 
формирования у него целостной социальной картины мира. Знакомство 
обучающегося с жизнью и развитием общества начинается с формирования у 
него представлений о себе как личности. Решению этой задачи помогает 
рассмотрение биологического и социального в человеке, особенностей 
подросткового возраста, усвоение знаний о способностях и потребностях 
человека, социальных условиях их формирования, представлений о ценности 
человеческой жизни. У обучающихся формируется понимание того, что 
становление личности происходит в условиях общения в семье, с другими 
людьми и по мере освоения разнообразных видов деятельности. 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc210.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc210.htm
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Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего 
образования реализуется в VI–IX классах.  

Предмет «Обществознание» изучается в VI-IX классах на базовом 
уровне в общем объеме 136 часов, по 34 часов в год, из расчета 1 учебный час 
в неделю. 

Обращаем внимание! Изучение обществознания в V классе возможно 
за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики №631-од от 26.06.2020 г. «Об утверждении примерных 
программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, 
углубленного и профильного уровней преподавания» утверждена Примерная 
программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики «Введение в обществознание» для V класса (базовый 
уровень)» (см. http://rcro.su/ Раздел «Программы» – «Образовательные 
программы»). На реализацию это программы отводится 34 академических 
часа в год из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики «Введение в обществознание» для V класса (базовый уровень) 
служит ориентиром для разработки рабочих программ по обществознанию и 
программ внеурочной деятельности.  

На уровне среднего общего образования (X-XI классы) должно 
происходить закрепление ранее изученного материала и развитие 
возможностей интерпретации общественных явлений, углубление 
теоретических представлений об общественных и социальных процессах и 
усиление способности практического применения полученных знаний. 
Задачей этого этапа преподавания и изучения обществознания является не 
только освоение новых знаний, но и развитие способностей 
самостоятельного получения знаний и их использования в реальных 
общественных взаимоотношениях. На основе получаемых знаний 
обучающиеся должны научиться анализировать возникающие в жизни 
ситуации; использовать полученные знания о социальных нормах и 
ценностях в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; оценивать разнообразные явления и процессы общественного 
развития; характеризовать основные методы научного познания. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в составе данного 
предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов. 

Предмет «Обществознание» изучается в X-XI классах на базовом 
уровне в общем объеме 136 часов, по 68 часов в год, из расчета 2 учебных 
часа в неделю. В этом варианте учебный предмет «Обществознание» 
включает разделы «Экономика» и «Право». 

Предмет «Обществознание» может изучаться в X-XI классах на 

http://rcro.su/
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базовом уровне в общем объеме 68 часов, по 34 часа в год, из расчета 1 
учебный час в неделю. В этом варианте учебный предмет «Обществознание» 
изучается без разделов «Экономика» и «Право». 

На уровне среднего общего образования с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, может реализовываться 
профильный уровень изучения  обществознания, который обеспечивается за 
счет расширенного освоения теоретических знаний в рамках базовых наук и 
способности их применения в последующей профессиональной 
деятельности, связанной, прежде всего, с социально-гуманитарным знанием.  

Изучение учебного материала целесообразно вести посредством 
освоения расширенных модулей по основам социальных и гуманитарных 
наук (философии, экономики, социологии, юриспруденции, политологии, 
психологии, культурологии).  

На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» 

изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости от 
выбранного профиля. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего 
образования в X-XI классах на профильном уровне в общем объеме 204 часов, 
по 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Рекомендации по корректировке рабочей программы  
по обществознанию  

Целью корректировки рабочей программы по обществознанию в 
сентябре-октябре 2020 г. является организация повторения программного 
содержания по предмету «Обществознание» с учетом необходимости 
повторения тем, которые рассматривались с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Класс Темы 2019-2020 учебного 
года, рекомендуемые к 
повторению в текущем 

учебном году 

 (количество часов) 

Количество часов, рекомендуемое 
на изучение новых тем в текущем 

учебном году 

VI класс Начинается изучение предмета «Обществознание», поэтому рабочая 
программа не требует корректировки 

VII класс Тема: «Нравственные основы 
жизни» (4 ч.) 

Тема: «Регулирование поведения 
людей в обществе» (4 ч.) 

VIII класс Тема: «Человек и природа» 

(4 ч.) 
Тема: «Личность и общество» 

(4 ч.) 
IX класс Тема: «Экономика» (4 ч.) Тема: «Политика» (4 ч.) 
X класс Тема: «Политика» (4 ч.) Тема: «Человек в обществе» (4 ч.) 
XI класс Тема: «Право» Тема: «Экономическая жизнь 

общества» (4 ч.) 
Варианты корректировки тематического планирования на сентябрь-

октябрь 2020 года, представленные в таблицах, носят примерный характер, 
поскольку ситуация в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики может существенно различаться с точки 
зрения выполнения программ предшествующего учебного года. Поэтому 
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учитель может предложить обоснованный собственный подход в части 
структурирования учебного материала, определения последовательности 
изучения материала, опираясь на уровень обученности класса. Таким 
образом, при разработке календарно-тематического плана по 
обществознанию в 2020-2021 учебном году допускается:  

 расширение перечня дидактических единиц в пределах, 
регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и 
при условии соблюдения преемственности с обязательными минимумами 
сопредельных ступеней образования; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц;  
 определение логически связанного и педагогически 

обоснованного порядка изучения материала.  
 

Рекомендации по совершенствованию преподавания предмета 
«Обществознание» 

1. Методы преподавания и изучения обществознания должны 
основываться на системно-деятельностном подходе, как одном из ключевых 
методологических принципов государственных образовательных стандартов 
основного и среднего общего образования Луганской Народной Республики, 
обеспечивать формирование способности практического применения 
полученных знаний.  

2. Реализация системно-деятельностного подхода, повышение 
самостоятельности и мотивации обучающихся в рамках изучения 
обществознания могут быть достигнуты путем активного использования:  

 интерактивных образовательных технологий и методов (учебного 
проектирования, учебного исследования, технологии обучения в 
сотрудничестве, игровых технологий, ориентированных на возрастные 
особенности разных групп обучающихся, в том числе деловых и ролевых 
игр, методов моделирования реальных ситуаций, дебатов и др.);  

 дополнительного образования и внеучебной деятельности (с 
опорой на традиционные формы коммуникации и цифровую социальную 
среду), включая использование возможностей программы воспитания и 
социализации обучающихся;  

 электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

 дополнительной литературы, визуализированных данных, 
моделей, схем, аудиовизуальных материалов. 

3. К числу важнейших базовых компетенций при изучении 
обществознания, относится финансовая грамотность. В связи с этим в 
содержание предмета «Обществознание» добавлен блок дидактических 
единиц по разделу «Экономика». Обучающиеся должны усвоить основы 
управления личными финансами, формирования личных сбережений 
пенсионных накоплений, познакомиться с финансовым планированием. 
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4. Рекомендуется предлагать обучающимся задания различного 
уровня сложности и разных типов: на формирование определений и понятий, 
сравнение и классификацию, на анализ и обсуждение отрывков из 
документов, научной и научно-популярной литературы, высказываний 
ученых, писателей, а также на умение давать собственные оценки и работать 
с различной информацией, включая электронные ресурсы и Интернет. 

5. Немаловажной составляющей реализации практической части 
преподавания предмета «Обществознание» служит проектная деятельность. 
Проектная деятельность является вполне самостоятельной и независимой 
методической единицей, позволяющей активизировать творческую 
деятельность обучающихся, повысить уровень мотивации, выработать 
самостоятельные исследовательские умения, способствовать развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединять знания, 
полученные в ходе учебного процесса, и приобщать к конкретным жизненно 
важным проблемам.  

6. Учителям обществознания с целью достижения предметных и 
метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 
межпредметными понятиями и способность использования универсальных 
учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике, 
рекомендуется при составлении календарно-тематического планирования по 
обществознанию предусмотреть проведение уроков-практикумов (не менее 4 
уроков из 34 в VI–IX классах при изучении обществознания, не менее 16 
уроков из 136 в X–XI классах при изучении обществознания на базовом уровне 
и не менее 24 уроков из 204 в X–XI классах при изучении обществознания на 
профильном уровне), направленных на самостоятельную и практическую 
работу обучающихся. 

7. При составлении проверочных заданий желательно использовать 
все возможности, которые дает существующее содержание 
обществоведческого образования для реализации, прежде всего, 
деятельностного, а не чисто знаниевого подхода, делать акцент на 
универсальные учебные действия (на анализ текста, рисунков, графиков, 
таблиц; на использование справочной литературы; на понимание 
прочитанного путем выявления несоответствий или неаргументированных 
утверждений, установления неполноты или неоднозначности условий, 
подбора подходящего по контексту термина или связки, оценки 
правдоподобия высказывания и пр.), а не на специализированные 
предметные умения (типа: дать определение, пересказать текст). 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания обществознания 

в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году рекомендуется в образовательной 
деятельности использовать предметную линию российских учебников по 
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обществознанию 5-11 классы под редакцией Боголюбова Л.Н. и учебные 
пособия Луганской Народной Республики: 

1. Организация и проведение практических работ на уроках 
обществознания: методическое пособие / Сост.: Чернышева А.В., 
Мишарина Л.А., Варгатая Л.А. и др.; Под общей редакцией Благушиной Л.В. 
– Луганск, 2018. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»); 

2. Правовые акты Луганской Народной Республики: 

аннотированный каталог для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики / сост.: Салеева Е.А., Ежова Н.Н., 
Федоров С.П. – Луганск, 2017. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»); 

3. Право Луганской Народной Республики: документы, 
определения, задания и схемы: учебно-методическое пособие для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики / Составители: Л.В. Благушина, С.П. Федоров, А.В. Чернышева и 
другие; Под общей редакцией Е.Н. Дятловой, Л.В. Благушиной. – Луганск, 
2017. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»); 

4. Основы правовых знаний: пособие для учителя / [Сост.: 
И.А. Вакуленко, В.В. Басакин, И.И. Ковалёва; под общей редакцией 
Л.В. Благушиной. – Луганск, 2019. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания 
РЦРО»). 

Интернет-ресурсы 

https://nslnr.su – официальный сайт Народного Совета Луганской 
Народной Республики;  

https://glava-lnr.su – официальный сайт Главы Луганской Народной 
Республики;  

http://sovminlnr.su – официальный сайт Совета Министров Луганской 
Народной Республики; 

https://minobr.su – официальный сайт Министерства образования и 
науки Луганской Народной Республики; 

https://mu-lnr.su – официальный сайт Министерства юстиции Луганской 
Народной Республики; 

https://www.mgblnr.org – официальный сайт Министерства 
Государственной Безопасности Луганской Народной Республики; 

http://mvdlnr.ru – официальный сайт Министерства Внутренних дел 
Луганской Народной Республики; 

http://gplnr.su – официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Луганской Народной Республики; 

https://mslnr.su – официальный сайт Министерства связи и массовых 
коммуникаций Луганской Народной Республики; 

https://mintrudlnr.su – официальный сайт Министерства труда и 
социальной политики Луганской Народной Республики; 

https://minfinlnr.su – официальный сайт Министерства финансов 
Луганской Народной Республики; 

http://rcro.su/
http://rcro.su/
http://rcro.su/
http://rcro.su/
https://nslnr.su/
https://glava-lnr.su/
http://sovminlnr.su/
https://minobr.su/
https://mu-lnr.su/
https://www.mgblnr.org/
http://mvdlnr.ru/
http://gplnr.su/
https://mslnr.su/
https://mintrudlnr.su/
https://minfinlnr.su/
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https://fgi-lnr.su – официальный сайт Фонда Государственного 
Имущества Луганской Народной Республики; 

http://gtklnr.su – официальный сайт Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики; 

http://gkslnr.su- – официальный сайт Государственного комитета 
статистики Луганской Народной Республики. 

https://fgi-lnr.su/
http://gtklnr.su/
http://gkslnr.su-/
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАВО» 

Право относится к числу приоритетных учебных предметов, 
обеспечивающих возможности правовой социализации обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики. Правовое образование направлено на создание условий для 
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, 
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и повышение правовой 
культуры обучающихся, приобретение ими навыков правового поведения, 
необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в 
обществе.  

Изучение права в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики опирается на знание обучающимися 
учебного предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, 
что обучающиеся уже имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому 
целью изучения учебного предмета «Право» в X-ХI классах является 
углубление и приведение в систему уже имеющиеся у обучающихся 
правовых знаний, формирование умений ориентироваться в огромном 
объёме социальной информации и использовать ее на практике. 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Право» в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по программам, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики №483 
от 27.12.2016 «Об утверждении примерных программ для образовательных 
организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по 
общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного 
уровней преподавания») (см. http://rcro.su/ Раздел «Программы» – 

«Образовательные программы»): 
– Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по праву для Х-ХI классов 
(базовый уровень); 

– Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по праву для Х-ХI классов 
(профильный уровень). 

Примерные программы по праву не являются рабочими, а являются 
ориентиром для составления рабочих учебных программ. 

Предмет «Право» изучается на уровне среднего общего образования в 
X-XI классах на базовом уровне в общем объеме 34 часа, на профильном 
уровне в общем объеме 136 часов, по 68 часов в год, из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 

Учителям права для реализации требований государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования к уровню 
правовой подготовки обучающихся, формирования правовой компетенции, 
рекомендуется: 

http://rcro.su/
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 при составлении календарно-тематического планирования 
рабочей программы предусмотреть проведение уроков-практикумов (не 
менее 4 уроков из 34 в X-XI классах при изучении права на базовом уровне и 
не менее 16 уроков из 136 в X-XI классах при изучении права на профильном 
уровне), направленных на самостоятельную и практическую работу 
обучающихся; 

 уделить больше внимания работе с нормативными правовыми 
актами Луганской Народной Республики, развивать у обучающихся умение 
анализировать тексты правового содержания, грамотно формулировать и 
аргументировать собственные мысли;  

 усилить акцент на практико-ориентированный подход к 
изложению и применению в повседневной жизни правовой информации; 

 больше внимания уделять работе с понятийным аппаратом и 
правовой терминологией, использованию теоретических знаний для 
решения практических правовых задач; написанию сочинений-эссе на 
правовую тему. 

Обращаем внимание на то, что законодательство Луганской Народной 
Республики обновляется, некоторые нормативные правовые акты признаются 
утратившими силу в связи с принятием новых нормативных правовых актов 
или внесения изменений и дополнений в старые нормативные правовые акты. 
Поэтому учителю рекомендуется систематически работать с официальными 
сайтами государственных органов власти Луганской Народной Республики. 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания права 

в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики в 2020-2021 учебном году 

1. Правовые акты Луганской Народной Республики: 
аннотированный каталог для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики / Сост.: Салеева Е.А., Ежова Н.Н., 
Федоров С.П. – Луганск, 2017. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»). 

2. Право Луганской Народной Республики: документы, 
определения, задания и схемы: учебно-методическое пособие для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики / Составители: Л.В. Благушина, С.П. Федоров, А.В. Чернышева и 
другие; Под общей редакцией Е.Н. Дятловой, Л.В. Благушиной. – Луганск, 
2017. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»). 

3. Основы правовых знаний: пособие для учителя / [Составители: 
И.А. Вакуленко, В.В. Басакин, И.И. Ковалёва; под общей редакцией 
Л.В. Благушиной. – Луганск, 2019. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания  
РЦРО»). 

4. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. X-XI класс. Базовый / 
углубленный - М.: Изд-во «ДРОФА», 2013 - 

http://nashol.com/2016012788109/pravo-10-11-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-

nikitin-a-f-nikitina-t-i-2013.html  

http://rcro.su/
http://rcro.su/
http://rcro.su/
http://nashol.com/2016012788109/pravo-10-11-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-nikitin-a-f-nikitina-t-i-2013.html
http://nashol.com/2016012788109/pravo-10-11-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-nikitin-a-f-nikitina-t-i-2013.html
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5. Никитин А.Ф. Право. X-XI класс Профильный уровень: учебник 
для общеобразовательных учреждений / А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2011– 

http://nashol.com/2013041170581/pravo-10-11-klass-profilnii-uroven-nikitin-a-f-

2011.html  

6. Право: основы правовой культуры: учебник для X класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 
частях Ч.1 / Е.А. Певцова. – М.: «Русское слово-учебник», 2017. –
https://nashol.me/20180526100721/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-10-klass-

bazovii-i-uglublennii-urovni-chast-1-pevcova-e-a-2017.html. 

7. Право: основы правовой культуры: учебник для X класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 
частях Ч.2 / Е.А. Певцова. – М.: «Русское слово-учебник», 2017. – 

https://nashol.me/20180526100722/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-10-klass-

bazovii-i-uglublennii-urovni-chast-2-pevcova-e-a-2017.html. 

8. Право: основы правовой культуры: учебник для XI класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 
частях Ч.1 / Е.А. Певцова. – М.: «Русское слово-учебник», 2017. 

9. Право: основы правовой культуры: учебник для XI класса 
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 
частях Ч.2 / Е.А. Певцова. – М.: «Русское слово-учебник», 2017. – 

https://nashol.me/20180427100216/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-11-klass-chast-

2-pevcova-e-a-2017.html. 

Интернет-ресурсы 

https://nslnr.su – официальный сайт Народного Совета Луганской 
Народной Республики;  

https://glava-lnr.su – официальный сайт Главы Луганской Народной 
Республики;  

http://sovminlnr.su – официальный сайт Совета Министров Луганской 
Народной Республики; 

https://minobr.su – официальный сайт Министерства образования и 
науки Луганской Народной Республики; 

https://mu-lnr.su – официальный сайт Министерства юстиции Луганской 
Народной Республики; 

https://www.mgblnr.org – официальный сайт Министерства 
Государственной Безопасности Луганской Народной Республики; 

http://mvdlnr.ru – официальный сайт Министерства Внутренних дел 
Луганской Народной Республики; 

http://gplnr.su – официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Луганской Народной Республики; 

https://mslnr.su – официальный сайт Министерства связи и массовых 
коммуникаций Луганской Народной Республики; 

https://mintrudlnr.su – официальный сайт Министерства труда и 
социальной политики Луганской Народной Республики; 

http://nashol.com/2013041170581/pravo-10-11-klass-profilnii-uroven-nikitin-a-f-2011.html
http://nashol.com/2013041170581/pravo-10-11-klass-profilnii-uroven-nikitin-a-f-2011.html
https://nashol.me/20180526100721/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-10-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-chast-1-pevcova-e-a-2017.html
https://nashol.me/20180526100721/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-10-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-chast-1-pevcova-e-a-2017.html
https://nashol.me/20180526100722/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-10-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-chast-2-pevcova-e-a-2017.html
https://nashol.me/20180526100722/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-10-klass-bazovii-i-uglublennii-urovni-chast-2-pevcova-e-a-2017.html
https://nashol.me/20180427100216/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-11-klass-chast-2-pevcova-e-a-2017.html
https://nashol.me/20180427100216/pravo-osnovi-pravovoi-kulturi-11-klass-chast-2-pevcova-e-a-2017.html
https://nslnr.su/
https://glava-lnr.su/
http://sovminlnr.su/
https://minobr.su/
https://mu-lnr.su/
https://www.mgblnr.org/
http://mvdlnr.ru/
http://gplnr.su/
https://mslnr.su/
https://mintrudlnr.su/
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https://minfinlnr.su – официальный сайт Министерства финансов 
Луганской Народной Республики; 

https://fgi-lnr.su – официальный сайт Фонда Государственного 
Имущества Луганской Народной Республики; 

http://gtklnr.su – официальный сайт Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики; 

http://gkslnr.su- – официальный сайт Государственного комитета 
статистики Луганской Народной Республики. 

https://minfinlnr.su/
https://fgi-lnr.su/
http://gtklnr.su/
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЭКОНОМИКА» 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 
среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в составе данного 
предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов.  

На базовом уровне на изучение предмета «Экономика» отводится 0,5 
часа в неделю в X и XI классах. Суммарное количество часов за два года 
обучения составляет 34 часа. 

На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» 

изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости от 
выбранного профиля.  

На профильном уровне на изучение предмета «Экономика» отводится 2 
часа в неделю в X и XI классах. Суммарное количество часов за два года 
обучения составляет 136 часов. 

Количество часов на изучение экономики может увеличиваться за счет 
часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обращаем внимание, что в 2020-2021 учебном году преподавание 
предмета «Экономика» в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики будет осуществляться по примерным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики  от 10.06.2020 №600-од «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней преподавания» (см. 
http://rcro.su/ Раздел «Страницы» – «Образовательные программы»):  

– Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по экономике для X-XI 

классов (базовый уровень); 
– Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по экономике для X-XI 

классов (профильный уровень). 
Примерные программы не являются рабочими, а являются 

ориентиром для составления рабочих учебных программ по экономике. 
При составлении рабочих программ необходимо обратить внимание 

на изменения, внесенные в Примерные программы  по экономике. 
Предметные результаты освоения предмета «Экономика» на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Комплекс знаний по 
экономике, минимально необходимый современному человеку, направлен на 
формирование у обучающихся общих представлений об экономике как 
хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 
международной сфере.  

http://rcro.su/
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Предметные результаты освоения предмета «Экономика» на 
профильном уровне ориентированы на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ экономики, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному предмету. 

Рекомендуемые учебные пособия 

Экономика (базовый уровень) 
Автономов В.С. Экономика. 

Учебник для  
X-XI классов 
(базовый 
уровень) 

X-XI Издательство 
«ВИТА-

ПРЕСС» 

http:www.vita-

press.ru/index.php?id=153&g

roup_id=53 

http://www.1variant.ru/2011-

10-27-22-57-07/191-2014-

04-09-11-48-30/2988--24-5-

2014-30.html 

Алексей Киреев Экономика. 
Учебник для  
X-XI классов 
(базовый 
уровень 

X-XI Издательство 
«ВИТА-

ПРЕСС» 

http:www.vita-

press.ru/index.php?id=153&g

roup_id=73   

Грязнова А.Г., 
Думная Н.Н., 
Карамова О.В., 
Пивоварова М.А., 
Касьянова А.К. 
и др. 

Экономика. 
Учебник для  
X-XI классов 

X-XI Интеллект-

Центр 

https://www.intellectcentre.ru

/catalog/starshaya-shkola 

Королева Т.Э., 
Бурмистрова Т.В. 

Экономика.  
X-XI классы: 
базовый 

уровень 

X-XI Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

https://rosuchebnik.ru/komple

ks/umk-liniya-umk-g-e-

korolyovoy-ekonomika-10-

11/ 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 
Базовый и 
углубленный 

уровни 

X ДРОФА https://rosuchebnik.ru/catalog

/predmet-ekonomika/ 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 
Базовый и 
углубленный 

уровни 

XI ДРОФА https://rosuchebnik.ru/catalog

/predmet-ekonomika/ 

Экономика (профильный уровень) 
Под редакцией 
Иванова С.И., 
Линькова А.Я. 

Экономика 
(Основы 
экономической
теории). 
Учебник для  
X-XI классов в 
2-х книгах. 
Углубленный 
уровень 

X-XI Издательство 
«ВИТА-

ПРЕСС» 

http:www.vita-

press.ru/index.php?id=153&g

roup_id=55 

Алексей Киреев Экономика. 
Учебник для  

X-XI Издательство 
«ВИТА-

https://vita-

press.ru/economics 

http://www.1variant.ru/2011-10-27-22-57-07/191-2014-04-09-11-48-30/2988--24-5-2014-30.html
http://www.1variant.ru/2011-10-27-22-57-07/191-2014-04-09-11-48-30/2988--24-5-2014-30.html
http://www.1variant.ru/2011-10-27-22-57-07/191-2014-04-09-11-48-30/2988--24-5-2014-30.html
http://www.1variant.ru/2011-10-27-22-57-07/191-2014-04-09-11-48-30/2988--24-5-2014-30.html
https://www.intellectcentre.ru/catalog/starshaya-shkola
https://www.intellectcentre.ru/catalog/starshaya-shkola
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-g-e-korolyovoy-ekonomika-10-11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-g-e-korolyovoy-ekonomika-10-11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-g-e-korolyovoy-ekonomika-10-11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-g-e-korolyovoy-ekonomika-10-11/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-ekonomika/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-ekonomika/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-ekonomika/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-ekonomika/
https://vita-press.ru/economics
https://vita-press.ru/economics
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X-XI классов 
(Углубленный 
уровень) 

ПРЕСС» 

 

Примерная последовательность 

изучения программного материала по предмету «Экономика» 

X класс (базовый уровень) 
№ Тема Рекомендуемое 

количество часов на 
изучение 

1 Главные вопросы экономики 2 

2 Типы экономических систем 2 

3 Силы, которые управляют рынком 1 

4 Как работает рынок 2 

5 Мир денег 2 

6 Банковская система 3 

7 Человек на рынке труда 2 

8 Социальные проблемы рынка труда 2 

 Резерв 1 

 Всего 17 

 

Примерная последовательность 

изучения программного материала по предмету «Экономика» 

XI класс (базовый уровень) 
№ Тема Рекомендуемое 

количество часов на 
изучение 

1 Экономические проблемы безработицы 2 

2 Что такое фирма и как она действует на рынке 3 

3 Как семьи получают и тратят деньги.  
Неравенство доходов и его последствия 

3 

4 Экономические задачи государства 3 

5 Государственные финансы 2 

6 Экономический рост 2 

7 Организация международной торговли 1 

 Резерв 1 

 Всего 17 

 

Примерная последовательность 

изучения программного материала по предмету «Экономика» 

X класс (профильный  уровень) 
№ Тема Рекомендуемое 

количество часов на 
изучение 

1 Предмет и методы экономической теории 4  

2 Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика 4   

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 4 

4 Эластичность спроса и предложения 6 
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5 Поведение потребителя 8 

6 Фирма. Производство и издержки 9 

7 Конкуренция и рыночные структуры 8 

8 Рынки факторов производства и распределение доходов 8 

9 Деньги и банковская система 6 

10 Валовой внутренний продукт и национальный доход 6 

 Резерв 5 

 Всего 68 

 

Примерная последовательность 

изучения программного материала по предмету «Экономика» 

XI класс (профильный  уровень) 
№ Тема Рекомендуемое 

количество часов на 
изучение 

1 Макроэкономическое равновесие 14 

2 Экономический  цикл, занятость  и  безработица 6 

3 Инфляция 6 

4 Экономический рост 8 

5 Экономика и государство 9 

6 Международная торговля и валютный рынок 9 

7 Международное движение капиталов и платёжный баланс 6 

8 Переход к рыночной экономике в постсоциалистических 
странах 

6 

 Резерв 4 

 Всего 68 

 

Неосвоенную часть образовательной программы 2019-2020 учебного 
года за предыдущий класс можно перенести на сентябрь 2020-2021 учебного 
года. Корректировка рабочей программы с целью ликвидации отставания 
обучающихся по освоению содержания образования экономики может быть 
осуществлена следующими способами: 

– использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и 
обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

– слиянием близких по содержанию тем уроков; 
– укрупнением дидактических единиц по предмету. 
Для выполнения обучающих работ во время учебных занятий в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики и дома, а также выполнения практических и самостоятельных 
работ обучающемуся необходимо иметь тетрадь. 

Контрольные работы по учебному предмету «Экономика» проводятся 
один раз в семестр (тему, по которой выполняется контрольная работа, 
выбирает сам учитель). Оценка за контрольную работу является текущей в 
теме. 

Практические работы в курсе экономики – это особая форма обучения, 
позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 
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навыки, но и получать новые знания. В профильных классах обязательными 
для оценивания являются три практические работы в семестр (по выбору 
учителя). В календарно-тематическом планировании учитель записывает все 
планируемые им практические работы. Количество планируемых 
практических работ определяет учитель. Возле обязательных практических 
работ в скобках указывается: оценивается. В классный журнал в графе «Тема 
урока» записывают только обязательные практические работы (слово 
«оценивается» в журнале не пишется). За практические работы, занимающие 
часть урока, учитель может, по своему усмотрению, оценивать обучающихся 
выборочно.  



 

 

78 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ГЕОГРАФИЯ» 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «География» в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики в V-IX классах будет осуществляться по примерным 

программам, утвержденным Министерством образования и науки Луганской 
Народной Республики (приказ от 10.06.2020 №600-од «Об утверждении 
примерных программ для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам 
базового, углубленного и профильного уровней преподавания» (см. 
http://rcro.su/ Раздел «Программы» – «Образовательные программы»):  

– Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по географии для V-IX 

классов (базовый уровень). 
Преподавание предмета «География» в образовательных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики в X-XI классах будет 
осуществляться по программам, утвержденным Министерством образования 
и науки Луганской Народной Республики (Приказ МОН ЛНР №483 от 
27.12.2016 «Об утверждении примерных программ для образовательных 
организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по 
общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного 
уровней преподавания») (См. http://rcro.su/ Раздел «Программы» – 

«Образовательные программы»):  
– Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики. География. X-XI классы. 
Базовый уровень; 

– Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики. География. X-XI классы. 
Профильный уровень. 

Примерные программы не являются рабочими, а являются 
ориентиром для составления  адаптированных (рабочих) учебных программ 
по географии. При составлении рабочих программ необходимо обратить 
внимание на изменения, внесенные в Примерную программу  по географии 
для  V-IX классов. 

 

Особенности преподавания курса географии в V-VI классах 

География в V-VI классах изучается по учебнику География. V-VI 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций / А.И. Алексеев, 
В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. При 
составлении рабочей программы и календарно-тематического планирования 
учитель может ориентироваться на учебно-методическое пособие 
Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Полярная звезда». V-IX классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

http://rcro.su/
http://rcro.su/
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Е.К. Липкина. – 2-е изд., дополн. – М.: Просвещение, 2013. – 112 с. (см. 
http://rcro.su/, Раздел «Программы» – «Образовательные программы» – 

«Авторские программы РФ»)  
Основы географических знаний и формирование предметных умений 

закладываются у обучающихся уже при изучении первого школьного курса 
«Общая география». Особенностью данного курса является его 
насыщенность общими географическими понятиями, составляющими основу 
теоретических знаний всей географии как науки. Формирование общих 
понятий у обучающихся осуществляется посредством изучения конкретных 
объектов и явлений, в первую очередь имеющихся в своей местности.  

Рекомендуется шире использовать различные существующие средства 
обучения (глобусы, теллурий, компасы, барометр и пр.), географические 
карты, работа с которыми целесообразна на всех этапах урока и при 
выполнении домашних заданий, а также всевозможные интерактивные 
наглядные пособия. 

В V-VI классах целесообразно систематически обосновывать значение 
географических знаний для жизни и деятельности человека. Обучающиеся 
должны понимать, для чего они изучают географию, знать основные 
источники географических знаний, их развитие, эволюцию представлений о 
Земле, особенности всех геосфер планеты и главные закономерности 
географической оболочки. Обучающиеся знакомятся с именами великих 
первооткрывателей и путешественников, расширяют представления о мире в 
целом.  

При изучении географии в V-VI классах важно детально изучить тему 
«План и карта», сформировать представление о различиях плана и 
географической карты, научить использовать план и карту, выполнять под 
руководством учителя различные виды практических заданий:  

 перевод численного масштаба в именованный и обратно;  
 изображение холма и впадины с помощью горизонталей;  
 определение направлений и расстояний на глобусе, 

географической карте и плане;  
 определение азимута объектов;  
 определение географических координат объектов на карте и 

объектов по заданным координатам;  
 чтение условных знаков, «легенды» карты и др.  

 

Примерное распределение часов на изучение предмета «География» 

в V-VI классах 
Разделы Количество часов 

V класс 

Развитие географических знаний о Земле 

Планета Земля 

План и карта 

Человек на Земле 

Литосфера –твердая  оболочка Земли 

 

4 

3 

10 

3 

10 

http://rcro.su/
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Резервное время 4 

Всего 34 

VI класс 

Гидросфера – водная оболочка Земли 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Географическая оболочка 

 

11 

10 

3 

6 

Резервное время 4 

Всего 34 

Учитель может уплотнять программный материал, корректировать 
темы; перераспределять количество часов на изучение отдельных тем. 

С целью организации повторения программного содержания по 
предмету «География» (с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) необходимо провести корректировку рабочей 
программы. Рекомендуется тему «Литосфера» (4 часа), которую изучали в V 

классе,  перенести на 2020-2021 учебный год в VI класс на сентябрь, при этом 
сократить число часов в VI классе за счет уплотнения изучаемого материала 
программы VI класса. 

 

Предлагаемые изменения в тематическом планировании VI класса  
в 2020-2021 учебном году 

Разделы Количество часов 

VI класс 

Литосфера – твердая оболочка Земли 

Гидросфера – водная оболочка Земли 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Географическая оболочка 

 

4 

10 

10 

3 

5 

Резервное время 2 

Всего 34 

Сокращение часов можно произвести в темах:  
 «Гидросфера», сократив количество часов на 1 час за счет 

уплотнения изучаемого материала (объединив уроки «Подземные воды и 
ледники» и «Гидросфера и человек»); 

 за счет уплотнения темы «Географическая оболочка» на 1 час; 

 за счет уплотнения тем «Введение» и «Повторение» на 2 часа 
(часы резерва). 

Особенности преподавания курса географии в VII классе 

География в VII классе изучается по учебнику «География. VII класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, 
Е.К. Липкина и др. – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2016».  

При составлении рабочей программы и календарно-тематического 
планирования учитель может ориентироваться на учебно-методическое 
пособие Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда». V-IX классы: пособие для учителей 
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общеобразовательных учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, 
Е.К. Липкина. – 2-е изд., дополн. – М.: Просвещение, 2013. – 112 с. (см. 
http://rcro.su/, Раздел «Программы» – «Образовательные программы» – 

«Авторские программы РФ»).  
Особое внимание на уроках по данному курсу рекомендуется уделять 

вопросам, раскрывающим географические и культурно-исторические 
особенности народов разных материков, регионов и стран мира, которые во 
многом определяются их взаимодействием со средой обитания, адаптацией к 
различным природным условиям территории.  

При изучении физико-географических особенностей материков и 
океанов важно обеспечить формирование знаний о влиянии этих условий на 
хозяйственную деятельность населения конкретных стран, расположенных в 
пределах изучаемого материка, и умений устанавливать взаимосвязи в 
системе «природа – человек – хозяйственная деятельность», используя 
различные источники географических знаний, так как недостатки знаний по 
физической географии материков сказываются при выполнении заданий, 
требующих оценки геоэкологической ситуации, суждения о рациональном 
природопользовании. 

Рекомендуем в VII классе особое внимание уделять работе с 
географическими картами различного содержания и масштаба. 

 

Примерное распределение часов по темам в VII классе 
Разделы Количество часов 

Введение 

Население Земли 

Природа Земли 

Природные комплексы и регионы 

Материки и страны 

3 

4 

12 

5 

34 

Резервное время 10 

Всего 68 

Учитель может уплотнять программный материал, корректировать 
темы; перераспределять количество часов на изучение отдельных тем. 

При корректировке рабочих программ (с учетом необходимости 
повторения тем, которые рассматривались с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий) рекомендуется по 
темам «Биосфера – живая оболочка Земли» и «Географическая оболочка» (6 

класс) ввести в 2020-2021 учебном году в разделы VII класса «Природа 
Земли» и «Природные комплексы и регионы» как отдельные темы 
«Растительный и животный мир Земли», «Почвы», «Природные зоны 
Земли». 

Особенности преподавания курса географии в VIII-IX классах 

Основная цель комплексного курса VIII-IX классов «Физическая 
география» и «Социальная и экономическая география» заключается в 
формировании у обучающихся географического образа России и Луганской 
Народной Республики в их многообразии и целостности. Преподавание курса 
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направлено на формирование патриотического, нравственного, 
экологического и экономического мышления школьников, их личностных 
качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её природе, ресурсам, 
культуре и религии народов.  

География в VIII и IX классе изучается по учебникам: 
 География. VIII класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 4-е изд.– М.: 
Просвещение, 2016; 

 География. IX класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 
А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016. 

Реальную помощь школьникам в подготовке к урокам географии 
окажут пособия: 

 География Луганщины: дополнительные материалы по изучению 
курса «География. VIII класс» / Сост. Алейникова Н.И., Великоцкая Т.С., 
Донских Л.Л. и др.; под общ. ред. Чебаненко Т.П., Белаш С.В. – Луганск, 
2018. (Допущено к использованию в образовательных организациях 
(учреждениях); приказ Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 16.07.2018 №692-од). (См. http://rcro.su/, 

Деятельность – Издательская деятельность); 
 Луганщина: контурные карты. VII класс / учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Сост.: Е.Н. Трегубенко, Ю.Ю. Чикина, 
А.С. Коджабашян; под общ. ред. Е.Н. Трегубенко. – Луганск: Книта, 2018. 
(Допущено к использованию в образовательных организациях 
(учреждениях); приказ Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 16.07.2018 №692-од); 

 География Луганщины: дополнительные материалы по изучению 
курса «География. IX класс»/ Сост., И.Ю. Пархомец, И.А. Тишанинова, 
Р.Н. Туркина, Т.П. Чебаненко. – Луганск, 2020. (Допущено к использованию 
в образовательных организациях (учреждениях); приказ Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 10.06.2020 №595-

од). (См. http://rcro.su/, Деятельность – Издательская деятельность); 
 Луганщина: контурные карты. IX класс/ учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Сост.: Е.Н. Трегубенко, А.В. Кириченко, 
Ю.Ю. Чикина; под общ. ред. Е.Н. Трегубенко.– Луганск: Книта, 2018. 
(Допущено к использованию в образовательных организациях 
(учреждениях); приказ Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 20.11.2018 № 1059-од); 

 Луганщина: комплект картосхем по физической и социально-

экономической географии / Сост.: Е.Н. Трегубенко, Ю.Ю. Чикина, 
А.С. Коджабашян; под общ. ред. Е.Н. Трегубенко. – Луганск: Книта, 2018. 
(Допущено к использованию в образовательных организациях 
(учреждениях); приказ Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 16.07.2018 № 692-од). 

http://rcro.su/
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Методические рекомендации для проведения практических работ по 
географии в VIII и IX классах содержат пособия для учителя: 

 Практические работы по географии. VIII класс: методическое 
пособие для учителя / Сост. В.В. Астахова-Шарандина, И.Ю. Пархомец, 
И.А. Тишанинова, Р.Н. Туркина; Под общ.ред.Т.П. Чебаненко.– Луганск: 
Пресс-экспресс, 2018. (Допущено к использованию в образовательных 
организациях (учреждениях); приказ Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 28.06.2017 №414). (См. http://rcro.su/, 

Деятельность – Издательская деятельность); 
 Практические работы по географии. IX класс: методическое 

пособие для учителя / Сост. Т.П. Чебаненко, И.Ю. Пархомец, 
И.А. Тишанинова, Р.Н. Туркина. – Луганск, 2018. (Допущено к 
использованию в образовательных организациях (учреждениях); приказ 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
16.07.2018 №692-од). (См. http://rcro.su/, Деятельность – Издательская 
деятельность). 

Допущено к использованию в образовательных организациях 
(учреждениях) пособие: Лекарственные растения Луганщины: 
информационно-демонстрационный материал / Сост. Т.П. Чебаненко, 
И.Ю. Пархомец (Допущено к использованию в образовательных 
организациях (учреждениях); приказ Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 01.07.2019 № 650-од) (см. http://rcro.su/, 

Деятельность – Издательская деятельность). В пособии даны основные 
сведения о внешнем виде, условиях произрастания, целебных свойствах и 
возможном применении некоторых лекарственных растений Луганщины. 
Также приводятся интересные факты о лекарственных растениях и, 
связанные с ними, легенды. Данный информационно-демонстрационный 
материал может быть использован на уроках географии при изучении темы 
«Растительность Луганщины». 

При составлении рабочей программы и календарно-тематического 
планирования учитель может ориентироваться на примерный учебно-

тематический план. 
Примерное распределение часов в VIII классе 

Разделы Количество 
часов 

Введение 

Государство на карте мира. Географические исследования  
Общая характеристика природных условий и природных ресурсов  
Природные комплексы  
Взаимодействие человека и природы  

1 

18 

33 

7 

5 

Резервное время 4 

Всего 68 

Учитель может уплотнять программный материал, корректировать 
темы; перераспределять количество часов на изучение отдельных тем, а 
также объединять небольшой по содержанию учебный материал. 

http://rcro.su/
http://rcro.su/
http://rcro.su/
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Примерный учебно-тематический план. VIII класс 

 
№ 
п/п 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного материала Практические работы 

1. 1 Введение. Физическая география, 
предмет и методы исследования. 
Физическая география в системе 
географических наук. Географическое 
краеведение. Методы географического 
краеведения. 

 

Раздел I. Государство на карте мира. Географические исследования (18 ч.) 
Тема 1. Физико-географическое положение 

2. 

 

4 Донбасс как исторический регион. 
Большой и малый Донбасс. Крайние 
точки, размеры территории и 
особенности физико-географического 
положения России и Луганской 
Народной Республики.  

Обозначение на контурной 
карте границ, крайних точек, 
географического центра, 
соседей 

 

Тема 2. Положение страны в пределах часовых поясов 

3. 3 Часовые пояса. Местное и поясное 
время, его роль в хозяйстве и жизни 
людей. Декретное время. Линия 
перемены дат. Россия на карте часовых 
поясов. Часовые зоны России.  
Луганщина на карте часовых поясов.  

Решение задач на определение 
местного и поясного времени 

 

Тема 3. Источники географической информации о родном крае 

4. 9 Карты – важный источник знаний о 
природе региона. Классификация карт по 
их основным признакам. Масштаб. 
Генерализация. Картографические 
проекции, их виды. Искажения на 
картах. Способы изображения 
географических объектов на картах 
(способ качественного фона, ареалов, 
изолиний, значков). Топонимика. 
Географические атласы. Электронные 
карты и атласы.  
Топографические карты и приемы 
работы с ними. Признаки 
топографической карты, ее особенности, 
сферы применения. Градусная и 
прямоугольная сетки на 
топографических картах. 

Географические и прямоугольные 
координаты. Определение 
прямоугольных координат точек по 
топографической карте. Условные знаки 
топографических карт. Направления на 
топографических картах. Понятие об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение географических и 
прямоугольных координат по 
топографической карте 

 

Определение по 
топографической карте 
азимута, направлений и 
расстояний между 
географическими объектами 

 

Описание местности по 



 

 

85 

азимуте истинном и магнитном.  топографической карте 

Тема 4. Формирование и исследование территории 

5. 2 Географические сведения о территории 
Луганщины в трудах древнегреческих  
историков и географов. Описание 
природы региона в древнерусских 
летописях («Повесть временных лет», 
«Слово о полку Игоревом»). История 
освоения и заселения территории России 
и Луганского края в XI-XIX вв. 
Формирование территории России и 
Луганского края.  
Исследование природы Луганщины. 
Вклад в изучение минеральных  ресурсов 
и  особенностей природы Г. Капустина, 
Н. Вепрейского, С. Чиркова, 
Ю. Клеопова, И.Гюльденштедта, 
Е.Ковалевского, В.Докучаева, 
Г.Гельмерсена, Л. Лутугина, П.Луцкого, 
В.Преображенского, В.Симоненко, 
О. Фисуненко и др. 
Современные исследования родного 
края.  
История своего населенного пункта. 

 

Раздел II. Общая характеристика природных условий и природных ресурсов (33 ч.) 
Тема 1.Тектонические структуры, геологическое строение, рельеф, минерально-

сырьевые ресурсы 

6. 9 Характеристика основных 
тектонических структур. Платформы и 
геосинклинали. История геологического 
развития и особенности геологического 
строения территории. Геологическое 
летоисчисление. Геохронологическая 
шкала. Палеогеографические условия.  
Формирование рельефа под 
воздействием внутренних и внешних 
сил. Основные формы рельефа России и 
Луганщины, особенности их 
размещения. Своеобразие 
геоморфологического строения 
Луганщины. Уникальные формы рельефа 
Луганщины. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на рельеф. 
Антропогенные формы рельефа. 
Влияние рельефа на другие компоненты 
природы и хозяйственную деятельность. 
Неблагоприятные физико-

географические процессы: ветровая и 
водная эрозии, оползни, карсты, 
многолетняя мерзлота. 
Полезные ископаемые, их 
классификация. Закономерности 

Обозначение на контурной 
карте главных тектонических 
структур, крупных форм 
рельефа, основных 
месторождений полезных 
ископаемых региона 

 

Определение минералов и 
горных пород своей 
местности по 
диагностическим признакам 

 

Анализ возможностей 
использования полезных 
ископаемых в хозяйстве 
региона 
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размещения месторождений полезных 
ископаемых. Основные месторождения 
полезных ископаемых и их размещение 
на территории России и Луганского края. 
Взаимосвязь основных форм рельефа с 
тектоническим строением и полезными 
ископаемыми. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

7. 8 Основные климатообразующие факторы. 
Солнечная радиация, ее виды. 
Циркуляция атмосферы. Преобладающие 
типы воздушных масс, циклоны и 
антициклоны, атмосферные фронты, их 
влияние на климат по сезонам. 
Подстилающая поверхность.  
Климатические пояса и типы климата 
России. Общая характеристика климата 
Луганщины.  
Основные климатические показатели. 
Закономерности распределения 
климатических показателей по 
территории (температура воздуха, 
атмосферные осадки, преобладающие 
ветры, коэффициент увлажнения).  
Климатическая характеристика сезонов 
года. Прогноз погоды, народные 
приметы. Особенности времен года. 
Неблагоприятные метеорологические 
явления (атмосферные засухи, суховеи, 
град, грозы, туманы, метели, заморозки, 
оттепели, гололед и др.). Комфортность 
климата. Влияние климатических 
условий на здоровье и жизнь человека. 
Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Синоптические карты. 
Метеорологические станции. 
Климатические ресурсы, их оценка. 

Построение и анализ 
графиков годового хода 
основных показателей 
состояния атмосферы для 
отдельных населенных 
пунктов региона 

 

Составление характеристики 
климата своего населенного 
пункта на основе определения 
и анализа основных 
климатических показателей 
по картам атласа 

 

Определение по 
синоптической карте 
особенностей погоды для 
различных пунктов. 
Составление прогноза погоды 

 

 

Тема 3. Внутренние воды. Водные ресурсы 

8. 8 Поверхностные воды, их состав. Реки. 
Строение речной долины. 
Морфометрические и гидрографические 
характеристики реки: длина, уклон, 
падение, поперечное сечение, скорость 
течения, расход воды, годовой сток, 
твердый сток. Способы их определения. 
Источники питания и режим рек. 
Зависимость густоты речной сети от 
климата и рельефа. Особенности и 
разнообразие российских рек. Основные 
речные системы Луганщины, их 
характеристика. Использование рек 
человеком. Экологические проблемы рек 

Обозначение на контурной 
карте рек, озер, водохранилищ 
региона. 
Анализ обеспеченности 
водными ресурсами  

территории края 

 

Выполнение заданий на 
определение уклона, падения, 
поперечного сечения реки 

 

Описание реки (озера, 
водохранилища) своей 
местности по плану 
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Луганщины. 
Озера. Классификация озер. 
Морфометрические характеристики озер: 
площадь, длина, ширина, протяженность 
береговой линии, объем воды, средняя и 
максимальная глубина. Особенности 
гидрологического режима озер. Значение 
озер в жизни человека. Проблемы их 
использования.  
Подземные воды. Классификация 
подземных вод. Минеральные воды. 
Значение подземных вод в природе и 
жизни человека. 
Болота, их типы, распространение. 
Причины заболоченности. 
Искусственные водоемы: каналы, 
водохранилища, пруды. Их роль в 
хозяйстве. Влияние искусственных 
водоемов на окружающую среду. 
Водный баланс и водные ресурсы 
Луганщины, пути их рационального 
использования и охраны. 

 

 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы 

9. 4 Почва, ее состав, структура, свойства. 
Факторы почвообразования. 
Закономерности распространения почв. 
Зональность почв. Типы почв России, их 
характеристика. Типы почв Луганщины, 
их характеристика. 
Структура земельного фонда. 
Мелиорация земель, ее основные виды. 
Позитивные и негативные последствия 
мелиорации. Понятие «рекультивации 
почв». 
Проблемы рационального 
использования, охраны и восстановления 
почвенных ресурсов. 

Построение и анализ схемы 
«Факторы почвообразования» 

 

Сравнительная 
характеристика основных 
типов почв Луганщины 

 

Определение оптимальных 
путей восстановления 
почвенных ресурсов 
Луганщины 

 

Тема 5. Растительный мир и животный мир 

10. 4 Разнообразие видового состава 
растительного и животного вида. 
Основные типы растительных и 
животных сообществ, их характеристика. 
Растительный и животный мир России. 
Растительный и животный мир 
Луганщины. Красная книга. Редкие и 
исчезающие виды растений и животных. 
Реликты. Эндемики. Лекарственные и 
ядовитые растения края. Растительные 
ресурсы, их охрана и восстановление. 
Влияние хозяйственной деятельности на 
биологические ресурсы, их охрана, 
восстановление и рациональное 

Обозначение на контурной 
карте основных типов 
растительных сообществ 
края 

 

Составление электронного 
гербария лекарственных 
растений своей местности 

 

Обозначение на контурной 
карте мест обитания видов 
животных и растений, 
занесенных в Красную книгу 
ЛНР 
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использование.  

Раздел III. Природные комплексы (7 ч.) 
Тема 1. Природные комплексы 

11. 2 Природно-территориальные комплексы 
(ПТК), взаимодействие и 
взаимозависимость их компонентов. 
Ландшафты и их классификация. 
Характеристика основных видов 
ландшафтов.  
Влияние хозяйственной деятельности 
человека на ландшафты. 
Понятие физико-географического 
районирования. Основные единицы 
физико-географического районирования, 
их характеристика. Карта физико-

географического районирования региона. 

Выявление взаимозависимости 
между природными 
компонентами на примере 
конкретного ПТК (по выбору 
учителя). Прогнозирование 
изменения одного из 
компонентов ПТК при 
заданном изменении другого. 
 

Обозначение на контурной 
карте границ 
распространения основных 
видов ландшафтов. 

Тема 2.  Природные комплексы России 

12. 3 Северные безлесные зоны. Зоны 
арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Особенности 
географического положения. Климат. 
Растительный и животный мир. Занятия 
населения. Лесные зоны. Зоны тайги, 
смешанных и широколиственных лесов. 
Особенности таежной зоны. Занятия 
населения. Особенности зоны 
смешанных и широколиственных лесов. 
Степи и лесостепи. Особенности 
лесостепной и степной зон. Южные 
безлесные зоны. Зона полупустынь и 
пустынь. Особенности зоны 
полупустынь и пустынь. Занятия 
жителей полупустынь. Субтропики. 
Особенности климата. Растительный и 
животный мир. Степень освоенности 
зоны. Высотная поясность. Особенности 
жизни и хозяйства в горах. 

 

Тема 3.Степная природная зона 

13. 2 Положение Луганщины в степной зоне.  

Раздел IV. Взаимодействие человека и природы (5 ч.) 
Тема 1. Геоэкологическая ситуация 

14. 2 Антропогенная деятельность как 
негативный фактор изменения 
окружающей среды. Понятие 
«геоэкологическая ситуация». Основные 
источники загрязнения окружающей 
среды. Проблемы качественного и 
количественного истощения 
минеральных, водных, почвенных 
ресурсов Луганщины. Загрязнение 
атмосферного воздуха. Разрушение 

Анализ экологической 
ситуации на Луганщине и 
прогнозирование ее 
возможных изменений. 
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природных ландшафтов. Последствия 
нарушения равновесия в природных 
комплексах. Влияние экологической 
ситуации на население. 
Пути решения проблемы истощения 
природных ресурсов в регионе. Пути 
защиты атмосферы от загрязнений. 
Способы борьбы с эрозией почв.  

Тема 2. Охрана природы в регионе 

15. 3 Рациональное природопользование – 

основа сбалансированного развития 
региона. Основные направления и 
перспективы развития природоохранного 
дела в регионе. Заповедное дело и его 
значение. Основные типы 
природоохранных территорий: 
заповедники, заказники, национальные 
природные парки, памятники природы. 
Характеристика особо охраняемых 
природных территорий России и 
Луганщины. Формирование 
экологической культуры населения – 

залог эффективного решения проблем 
окружающей среды. 

Нанесение на контурную 
карту основных типов 
природоохранных территорий 
Луганщины. 
 

Составление 
классификационной схемы 
«Памятники природы 
Луганщины». 
 

16 4 Резерв  

 

При корректировке рабочих программ (с учетом необходимости 
повторения тем, которые рассматривались с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий) рекомендуется: 

Часть программы VII класса (раздел «Материки и страны», тема 
«Евразия») частично перенести на 2020-2021 учебный год в VIII класс. 
Целесообразно обращаться к данной теме на протяжении изучения разделов 
«Общая характеристика природных условий и природных ресурсов» и 
«Природные комплексы». Изучая содержание тем этих разделов у 
обучающихся будет создаваться целостное представление о Луганщине и 
России как части материка Евразии.  

Либо, часть VII класса (раздел «Материки и страны», тема «Евразия» в 
количестве 4 часов) можно перенести на 2020-2021 учебный год в VIII класс 
на сентябрь-октябрь, при этом сократить число часов в VIII классе за счет 
уплотнения изучаемого материала программы VIII класса и часов резерва. 

 

Предлагаемые изменения в тематическом планировании VIII класса: 
Разделы Количество часов 

Материки и страны. Евразия 

Введение 

Государство на карте мира. Географические исследования  
Общая характеристика природных условий и природных ресурсов  
Природные комплексы  
Взаимодействие человека и природы  

4 

1 

18 

32 

7 

4 
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Резервное время 2 

Всего 68 

Сокращение часов можно произвести:  
 в Разделе «Общая характеристика природных условий и 

природных ресурсов», тема 3 «Внутренние воды. Водные ресурсы», сократив 
количество часов на 1 час за счет уплотнения изучаемого материала; 

 в Разделе «Взаимодействие человека и природы», тема 2 «Охрана 
природы в регионе», сократив количество часов на 1 час за счет уплотнения 
изучаемого материала; 

 2 часа за счет часов резерва. 
 

Примерное распределение часов в IX классе 
Разделы Количество 

часов 

Введение 1 

Экономико-географическое положение страны на карте мира  6 

Население  12 

Хозяйство  34 

Районирование  11 

Резервное время 4 

Всего 68 

Учитель может уплотнять программный материал, корректировать 
темы; перераспределять количество часов на изучение отдельных тем, а 
также объединять небольшой по содержанию учебный материал. 

При составлении рабочей программы и календарно-тематического 
планирования учитель может ориентироваться на примерный учебно-

тематический план. 
 

Примерный учебно-тематический план. IX класс 
№ Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Практические работы 

1. 1 Введение. Экономическая и 
социальная география, предмет, 
объект и методы исследования. 
Экономическая и социальная 
география в системе географических 
наук. Связь экономической и 

социальной географии с другими 
науками. 

 

Раздел I. Экономико-географическое положение страны на карте мира (6 ч.) 
Тема 1. Экономико-географическое положение 

2. 

 

4 Границы, их типы и виды.  
Государственная территория. 
Признаки государственности. 
Непризнанные государства. 
Виды географического положения: 
физико-географическое, экономико-

Сравнение географического 
положения Луганской 
Народной Республики с 
географическим положением 
других самопровозглашенных 
стран (например, с Абхазией, 
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географическое, эколого-

географическое, транспортно-

географическое, геополитическое.  
Экономико-географическое 
положение России. Экономико-

географическое положение Луганской 
Народной Республики. Экономико-

географические и  геополитические 
приоритеты.   

Южной Осетией, 
Приднестровьем). 
Обозначение на контурной 
карте административных 
единиц. 
 

Тема 2. Административно-территориальное устройство 

3. 2 Устройство государства: унитарное и 
федеративное. Федеративное 
устройство России. Субъекты 
Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 
Административно-территориальное 
деление Луганской Народной 
Республики. 

 

Раздел II. Население (12 ч.) 
Тема 1. Численность и плотность населения 

4. 2 Демографические процессы. 
Основные показатели, 
характеризующие население страны. 
Численность населения России, 
Луганщины, ее динамика. Причины, 
влияющие на численность населения. 
Современная демографическая 
ситуация.  
 

Изучение динамики 
численности населения 
Луганщины за последние 50 
лет, составление диаграмм. 
 

Решение задач на определение 
рождаемости, смертности, 
естественного прироста 
населения. 

Тема 2. Механическое движение населения  

5. 2 Миграции, их виды и направления, 
причины. Сальдо миграции. 
Характеристика современных 
миграционных процессов в регионе.  

Изучение миграций населения 
Луганщины. 
 

Тема 3. Половозрастная структура населения 

6. 2 Своеобразие полового и возрастного 
состава населения России, Луганской 
Народной Республики  и 
определяющие его факторы. 
Продолжительность жизни мужского 
и женского населения. Пирамида 
населения. 

 

Тема 4. Народы и религии 

7. 2 Национальный состав населения. 
Разнообразие этнического состава 
населения России. Религии народов 
России. Национальный состав, 
особенности быта и религии, обрядов 
и обычаев населения Луганского края.  

Построение секторной и 
столбчатой диаграмм 
национального состава 
населения. 
 

Тема 5. Расселение населения, его формы 
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8. 2 Географические особенности 
размещения населения: их 
обусловленность природными, 
историческими и социально-

экономическими факторами. 
Городское и сельское население. Типы 
населенных пунктов. Классификация 
городов, их функции. Урбанизация. 
Городские агломерации. 
Закономерности размещения 
населения России, Луганской 
Народной Республики. 

Определение различий в 
расселении населения по 
территории Луганщины. 
 

Определение средней 
плотности населения и доли 
сельского населения в ЛНР. 
 

Тема 6. Человеческий капитал 

9. 2 Понятие человеческого капитала. 
Трудовые ресурсы. Экономически 
активное население. Структура 
занятости населения по видам 
хозяйственной деятельности. 
Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по 
территории России и Луганской 
Народной Республики. 
Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения. 
Проблемы использования трудовых 
ресурсов на современном этапе 
развития хозяйства. Известные люди 
Луганщины. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. Хозяйство (34 ч.) 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

10. 4 Понятия «национальное хозяйство», 
«экономика». Географическое и 
международное разделение труда. 
Международная специализация 
хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Современные тенденции развития 
хозяйственных комплексов стран. 
Производственная и 
непроизводственная сферы. 
Функциональная, отраслевая и 
территориальная структура хозяйства 
страны. Факторы размещения 
производительных сил. 
Межотраслевые и территориально-

производственные комплексы. Формы 
организации производства: 
кооперирование, комбинирование, 
концентрация, специализация. Пути 
развития – экстенсивный, 
интенсивный. 
Экономический потенциал 
территории, его составляющие. 

Анализ отраслевой структуры 
хозяйственного комплекса 
Луганщины. 
 

Характеристика 
территориальной структуры 
хозяйства Луганщины. 
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Показатели социально-

экономического развития. ВНП, ВВП, 
национальный доход, индекс 
человеческого развития. Показатели 
качества жизни. Анализ изменения 
уровня показателей социально-

экономического развития. 
Общие особенности географии 
хозяйства России, Луганской 
Народной Республики.  

Тема 2.Промышленность 

11. 2 Промышленность как отрасль 
материального производства. 
Отраслевая структура 
промышленности. Добывающая и 
обрабатывающая отрасли 
промышленности. Отрасли группы 
«А» и отрасли группы «Б». Факторы 
размещения различных отраслей. 
Территориальная структура 
промышленности. Формы 
территориальной организации: 
промышленный пункт, 
промышленный центр, 
промышленный узел, промышленный 
район.  
Основные проблемы развития 
промышленности. 

Составление схемы отраслевой 
структуры промышленности 
Луганщины. 
 

 

Тема 3. Топливно-энергетический комплекс 

12. 4 Состав, место и значение в хозяйстве, 
связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные 
проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 
охрана окружающей среды. 
Угольная промышленность. Виды 
угля и способы их добычи. География 
добычи углей в Донбассе и России. 
Донецкий каменноугольный бассейн и 
его хозяйственная оценка. Угольная 
промышленность Луганщины. 
Социальные и экологические 
проблемы угледобывающих регионов. 
Проблемы и перспективы развития 
угольной промышленности. 
Нефтяная и газовая промышленность. 
География добычи нефти и газа в 
России. Система газопроводов и 
нефтепроводов. Современные 
проблемы и перспективы развития 
газовой и нефтяной промышленности. 

Построение и анализ графиков 
динамики производства угля, 
природного газа и 
электроэнергетики на 
Луганщине. 
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Добыча природного газа на 
Луганщине. 
Электроэнергетика. Типы 
электростанций, их достоинства и 
недостатки, факторы размещения. 
Факторы формирования энергосистем. 
Крупнейшие электростанции. 
Альтернативная электроэнергетика. 
Доля различных типов электростанций 
в производстве электроэнергии 
России. Негативное влияние 
различных типов электростанций на 
окружающую среду. Проблемы и 
перспективы развития 
электроэнергетики. 

Тема 4. Металлургия 

13. 3 Состав, место и значение в хозяйстве. 
Черная металлургия. Технико-

экономические особенности отрасли. 
Сырьевая база. Факторы  размещения 
предприятий отрасли. Типы 
предприятий. География черной 
металлургии  России и Луганщины. 
Проблемы и перспективы развития 

отрасли. 
Цветная металлургия, ее отраслевая 
структура. Технико-экономические 
особенности отрасли, их влияние на 
размещение предприятий. Факторы 
размещения. Цветная металлургия 
России и Луганщины. Проблемы и 
перспективы развития отрасли. 

Обозначение на контурной 
карте основных центров 
предприятий черной и цветной 
металлургии. 
 

Тема 5. Машиностроительный комплекс 

14. 3 Состав, место и значение в хозяйстве. 
Технико-экономические особенности 
отрасли. Факторы размещения 
различных отраслей. Специализация и 
кооперирование.  
География машиностроения России. 
Крупнейшие центры.  География 
машиностроения Луганщины. Рынки 
сбыта продукции. Связь предприятий 
Луганской Народной Республики и 
России. Проблемы и перспективы 
развития машиностроения.  

Нанесение на карту крупных 
центров машиностроения. 
 

Составление схемы 
межотраслевых связей 
машиностроения. 
 

Тема 6. Химическая промышленность 

15. 2 Состав, место и значение в хозяйстве. 
Сырьевая база химической 
промышленности. Технико-

экономические особенности отрасли. 
Главные факторы размещения 
предприятий. 

Составление схемы 
межотраслевых связей 
химической промышленности. 
 

Обозначение на контурной 
карте крупнейших центров 
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География важнейших отраслей: 
основные районы и химические 
комплексы. Основные центры 
химической промышленности в 
России. Химические предприятия 
Луганской Народной Республики. 
Проблемы и перспективы развития 
отрасли. Химическая 
промышленность и охрана 
окружающей среды. 

химической промышленности 
Луганщины. 
 

Построение и анализ графиков 
динамики производства 
основных видов химической 
продукции на Луганщине. 
 

 

Тема 7. Строительный комплекс 

16. 1 Состав, место и значение в хозяйстве. 
Сырьевая база. Принципы и факторы 
размещения предприятий. 
Особенности размещения отрасли по 
территории Луганщины. Крупные 
центры. Производство основных 
видов строительных материалов.  
Проблемы и перспективы развития 
комплекса. 

Выявление факторов, 
влияющих на размещение 
предприятий промышленности 
строительных  материалов. 
 

Обозначение на контурной 
карте основных 
месторождений 
строительного сырья и 
центров по производству 
строительных материалов. 

Тема 8. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

17. 1 Состав, место и значение в хозяйстве. 
Особенности размещения лесных 
ресурсов по территории России. 
География важнейших отраслей: 
основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы 
России. Предприятия деревообрабаты-

вающей промышленности 
Луганщины. Проблемы и перспективы 
развития отрасли. Лесная 
промышленность и охрана 
окружающей среды. 

Оценка обеспеченности 
лесными ресурсами. 
 

Тема 9. Агропромышленный комплекс 

18. 7 Состав, место и значение в 
хозяйстве. Сельское хозяйство как 
основное звено АПК. Земельные 
ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура. Факторы, 
влияющие на развитие и размещение 
сельскохозяйственного 
производства. Земледелие и 
животноводство: география 
основных отраслей. Зональная 
специализация сельского хозяйства. 
География растениеводства и 
животноводства России и 
Луганщины.  
Пищевая промышленность как 
составная часть АПК. Состав, место 

Обозначение на контурной 
карте основных центров 
отраслей легкой 
промышленности 

 

Построение и анализ графиков и 
диаграмм по производству 
основных видов продукции легкой 
промышленности Луганщины. 
 

Определение по картам атласа 
особенностей зональной 
специализации сельского 
хозяйства Луганщины. 
 

Построение и анализ графиков и 
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и значение в хозяйстве. Отраслевая 
структура. Факторы размещения 
пищевой отрасли. Пищевая 
промышленность Луганщины. 
Проблемы и перспективы развития 
пищевой промышленности в 
регионе. 
Легкая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. 
Отраслевая структура. Сырьевая 
база. Факторы размещения. Легкая 
промышленность Луганщины. 
Художественные промыслы в 
регионе. Проблемы и перспективы 
развития отрасли. 

диаграмм  производства 
продукции пищевой  
промышленности Луганщины. 
 

Построение картограмм 
(картодиаграмм) производства 
основных сельскохозяйственных 
культур, поголовья скота и 
птицы. 
 

Изучение статистических 
показателей динамики развития 
отраслей социального комплекса. 
 

 

Тема 10. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс) 
19. 5 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Роль транспорта в 
развитии хозяйства страны и в 
международных перевозках. Линии 
связи. Транспортная система и ее 
элементы. Виды транспорта. 
Железнодорожный транспорт, его 
роль в перевозке грузов. 
Железнодорожная сеть. География 
грузопотоков и пассажиропотоков. 
Железнодорожные узлы.  
Водный транспорт. Морские порты и 
география перевозок. Каботаж. Роль 
морского транспорта в 
международных связях.  
Автомобильный транспорт, его 
недостатки и преимущества. Главные 
автомагистрали.  
Воздушный транспорт его значение в 
межгосударственных перевозках. 
Специфика воздушных перевозок.  
Трубопроводный транспорт. 
География нефте- и газопроводов.  
Международные транспортные 
коридоры.  
Характеристика транспорта 
Луганщины. Проблемы и перспективы 
развития транспорта в регионе. 
Транспортная сеть России её связь с 
Донбассом. 
Социальный комплекс, структура, 
роль и значение в хозяйстве. 
Научный и образовательный 
подкомплексы. Ведущие научные и 
образовательные центры. Основные 
показатели развития науки и 

Нанесение на контурную карту 
крупнейших транспортных 
узлов, важнейших 
автомагистралей, железных 
дорог и трубопроводов.  
 

Анализ статистических 
показателей развития 
различных видов транспорта и 
построение на их основе 
графиков и диаграмм.  
 

Построение диаграмм и 
графиков, отражающих 
развитие отдельных отраслей 
социального комплекса.  
 

Обозначение на контурной 
карте главных центров 
рекреации и объектов туризма 
Луганщины. 
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образования. 
Здравоохранение, его роль, значение в 
развитии хозяйства, Основные 
показатели развития.  
Подкомплекс культуры, его роль и 
значение, структура. Основные 
показатели развития. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Основные показатели его развития.  
Рекреационное хозяйство Луганщины, 
его география. 
Особенности организации 
обслуживания в городах и сельской 
местности. 
Проблемы и перспективы развития 
социальной сферы, ее влияние на 
развитие экономики.  
Информационная инфраструктура. 

Тема 11. Внешние экономические связи (ВЭС) 
20. 2 Роль и значение ВЭС. Формы 

международного сотрудничества. 
Товарная и географическая структура 
внешней торговли товарами и 
услугами. Международные 
экономические организации. 
Интеграционные процессы и 
перспективы развития 
внешнеэкономических связей в 
регионе. Луганская Народная 
Республика и Россия. 

Составление диаграмм 
«Товарная и географическая 
структура экспорта и 
импорта Луганщины» 

 

Составление графика 
«Динамика объемов внешней 
торговли Луганщины» 

 

 

 

Раздел IV. Районирование (11 ч.) 
Тема 1. Понятие «географический район» 

21. 1 Подходы к районированию. Значение 
районирования. Природные регионы. 
План характеристики географического 
района. Специализация 
географических районов.  Проблемы и 
перспективы географических районов. 

 

Тема 2. Крупные регионы и районы России 

22. 6 Регионы России: Западный и 
Восточный.  
Районы России: Европейский Север, 
Центральная Россия, Европейский Юг, 
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

 

Тема 3. Административные территории Луганской Народной Республики 

23. 4 Отрасли специализации 
административных территорий. 
Административные центры. 

 

24. 4 Резерв  
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При корректировке рабочих программ, с учетом необходимости 
повторения тем, которые рассматривались с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется: 

Часть образовательной программы 2019-2020 учебного года за VIII 

класс по темам «Животный и растительный мир», «Ландшафты» раздела 
«Общая характеристика природных условий и природных ресурсов 
Луганщины» и раздела «Общая характеристика природных условий и 
природных ресурсов Луганщины» по темам  «Геоэкологическая  ситуация  в  
регионе» и «Охрана природы в регионе» (в количестве 4 часов) можно 
перенести на 2020-2021 учебный год в IX класс на сентябрь-октябрь, при 
этом сократить число часов в IX классе за счет уплотнения изучаемого 
материала программы IX класса и часов резерва. 

Предлагаемые изменения в тематическом планировании IX класса: 
Разделы Количество 

часов 

Общая характеристика природных условий и природных ресурсов 
Луганщины, Общая характеристика природных условий и природных 
ресурсов Луганщины 

4 

 

Введение 1 

Экономико-географическое положение страны на карте мира  6 

Население  10 

Хозяйство  34 

Районирование  11 

Резервное время 2 

Всего 68 

Сокращение часов можно произвести:  
 в Разделе «Население» сократив количество часов на 2 часа 

за счет уплотнения Темы 3 «Половозрастная структура населения» и Темы 4 
«Народы и религии»; 

 2 часа за счет часов резерва. 
Особенности содержания курса географии в X-XI классе 

Курс географии в X-XI классах ориентируется, прежде всего, на 
формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также 
решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 
социализации личности. 

По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 
формирование у обучающихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 
хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 
территорий. Содержание курса призвано сформировать у обучающихся 
целостное представление о современном мире, развить у обучающихся 
познавательный интерес к другим народам и странам. 
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В общеобразовательных организациях (учреждениях) на базовом 
уровне необходимо использовать учебник «География. Экономическая и 
социальная география мира. X-XI класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2016». 

При составлении рабочей программы и календарно-тематического 
планирования учитель может ориентироваться на учебно-методическое 
пособие: 

– География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект 
В.П. Максаковского. X-XI классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [Сост. К.Н.Вавилова]. - М.: 
Просвещение, 2015. - 46 с. (См. http://rcro.su/, Раздел «Программы» – 

«Образовательные программы» – «Авторские программы РФ»).  
 

Примерное распределение часов в X классе 

(базовый уровень) 
Темы Количество часов 

1.Современные методы географических исследований.  
Источники географической информации 

2.Политическая карта мира 

3.Природа и человек в современном мире 

4.География населения мира 

5.Научно-техническая революция и мировое хозяйство 
6.География отраслей мирового хозяйства 

1 

 

4 

4 

6 

4 

13 

Резерв 2 

Всего 34 

 

Примерное распределение часов в XI классе 

(базовый уровень) 
Темы Количество часов 

1.Зарубежная Европа  
2.Зарубежная Азия. Австралия  
3.Африка  
4.Северная Америка  
5.Латинская Америка  
6.Россия в современном мире  
7.Глобальные проблемы человечества 

6 

10 

3 

5 

4 

2 

2 

Резерв 2 

Всего 34 

Учитель может уплотнять программный материал, корректировать 
темы; перераспределять количество часов на изучение отдельных тем, а 
также объединять небольшой по содержанию учебный материал. 

При корректировке рабочих программ (с учетом необходимости 
повторения тем, которые рассматривались с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий) рекомендуется: 
часть программы 2019-2020 учебного года за X класс по теме «География 
отраслей мирового хозяйства» в количестве 2 часов можно перенести на 

http://rcro.su/
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2020-2021 учебный год в XI класс на сентябрь, за счет уплотнения 
изучаемого материала программы XI класса. 
 

 

Предлагаемые изменения в тематическом планировании XI класса: 
Темы Количество часов 

1.География отраслей мирового хозяйства 

2.Зарубежная Европа  
3.Зарубежная Азия. Австралия  
4.Африка  
5.Северная Америка  
6.Латинская Америка  
7.Россия в современном мире  
8.Глобальные проблемы человечества 

2 

5 

9 

3 

5 

4 

2 

2 

Резерв 2 

Всего 34 

Сокращение часов произвести в темах:  
 «Зарубежная Европа», сократив количество часов на 1 час за счет 

уплотнения изучаемого материала (объединив уроки «Общая характеристика 
зарубежной Европы»  и «Население стран зарубежной Европы» в один урок); 

 «Зарубежная Азия. Австралия», сократив количество часов на 1 
час за счет уплотнения изучаемого материала (объединив уроки «Общая 
характеристика зарубежной Азия» и «Население стран зарубежной Азии» в 
один урок). 

При составлении рабочей программы и календарно-тематического 
планирования в профильных классах учитель может ориентироваться на 
учебно-методическое пособие: 

 Холина В.Н. География. X-XI классы: рабочая программа к линии 
УМК В.Н. Холиной: углубленный уровень / В.Н. Холина. М.: Дрофа, 2017. 
(См. http://rcro.su/, Раздел «Страницы» – «Образовательные программы» – 

«Авторские программы»). 
Для выполнения обучающих работ во время учебных занятий в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики и дома, а также выполнения практических работ обучающемуся 
необходимо иметь две тетради: 

 рабочую тетрадь для обучающих работ; 
 тетрадь для практических и контрольных работ (хранится у 

учителя в кабинете). 
В тетради для обучающих работ обучающиеся могут выполнять 

самостоятельные, практические работы, которые проводятся в рамках 
поурочного контроля, а в тетради для практических и контрольных работ – 

самостоятельные работы, которые проводятся в рамках тематического 
контроля, обязательные практические работы и семестровые контрольные 
работы. 

http://rcro.su/
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Контрольные работы по учебному предмету «География» проводятся 
один раз в семестр (тему, по которой пишется контрольная работа, выбирает 
учитель). Оценка за контрольную работу является текущей в теме. 

Примерные темы практических работ приведены в Примерных 
программах для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики. 

Обязательными для оценивания у всех обучающихся являются две 
практические работы в семестр (по выбору учителя). В профильных 
классах обязательными для оценивания являются три практические 
работы в семестр (по выбору учителя). Для оценивания рекомендуется 
выбирать такие практические работы, выполнение которых рассчитано на 
весь урок. В календарно-тематическом планировании учитель записывает все 
планируемые им практические работы. Количество планируемых 
практических работ определяет учитель. Возле обязательных практических 
работ в календарно-тематическом планировании в скобках учитель 
записывает слово «оценивается». В классный журнал в графе «Тема урока» 
записывают только темы обязательных практических работ. Слово 
«оценивается» в журнале не пишется. 



 

 

102 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФИЗИКА» 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 
обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 
принципами работы механизмов, устройств и приборов, развитие 
компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. Обучающиеся должны овладеть научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, должны 
приобрести умения формулировать гипотезы, конструировать и проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 
сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

В 2020-2021 учебном году преподавание предмета «Физика» в 
образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 
Республики будет осуществляться по программам, утвержденным 
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики 
(Приказ от 27.12.2016 №483 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания»). 

Согласно учебному плану в 2020-2021 учебном году распределение 
количества часов по классам следующее: 

 
VII класс VIII класс IX класс 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

2 68 2 68 3 102 

*При углубленном изучении физики в VIII-IХ классах учебное время 
рекомендуется увеличить до 4 и более часов в неделю. 

 

Примерное тематическое планирование для VII-IХ классов 

VII класс 
№ 
п/п 

 

Содержание материала 

Число 
часов 

Число 
контрольных 
работ 

1 Физика и мир, в котором мы живем 7 - 

2 Строение вещества 6 1 

3 Движение, взаимодействие, масса 10 1 

4 Силы вокруг нас 10 1 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Атмосфера и атмосферное давление 

12 1 

6 Закон Архимеда. Плавание тел 8 1 

7 Работа, мощность, энергия. Простые механизмы. 
«Золотое правило» механики 

12 1 

8 Итоговое повторение 3 - 
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 Всего 68 6 

VIII класс 
№ 
п/п 

 

Содержание материала 

Число 
часов 

Число 
контрольных 
работ 

1 Повторение 5 - 

2 Внутренняя энергия 8 1 

3 Изменение агрегатного состояния вещества 7 1 

4 Тепловые двигатели 2 - 

5 Электрический заряд. Электрическое поле 5 - 

6 Электрический ток 9 1 

7 Расчет характеристик электрических цепей 9 1 

8 Магнитное поле 6 - 

9 Основы кинематики 8 1 

10 Основы динамики 7 1 

11 Итоговое повторение 2 - 

 Всего 68 6 

IХ класс 
№ 
п/п 

 

Содержание материала 

Число 
часов 

Число 
контрольных 
работ 

1 Повторение 5 - 

2 Движение тел вблизи поверхности Земли и 
гравитация 

9 1 

3 Механические колебания и волны 9 1 

4 Звук 6 - 

5 Электромагнитные колебания 7 1 

6 Геометрическая оптика 10 1 

7 Электромагнитная природа света 6 - 

8 Квантовые явления 9 1 

9 Строение и эволюция Вселенной 5 - 

10 Итоговое повторение 2 - 

 Всего 68 5 

 

В Х-ХI классах физика может изучаться на базовом или профильном 
уровне. 

Примерное распределение часов в Х-ХI классах следующее: 
Уровень 
изучения 

Количество часов по классам 

X класс XI класс 

В неделю, ч В год, ч В неделю, ч В год, ч 

Базовый 2 68 2 68 

Профильный 5 170 5 170 

 

Примерное тематическое планирование для X-XI классов 

X класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

 

Содержание материала 

Число часов Число 
контрольных 
работ 

1 Повторение 5 - 
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2 Кинематика 10 1 

3 Динамика 8 1 

4 Законы сохранения в механике 6 1 

5 Молекулярная физика. Тепловые явления 18 2 

6 Основы электродинамики 19 2 

7 Итоговое повторение 2 - 

 Всего 68 7 

 

XI класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

 

Содержание материала 

Число часов Число 
контрольных 
работ 

1 Повторение 5 - 

2 Основы электродинамики (продолжение) 9 1 

3 Колебания и волны 17 2 

4 Оптика 14 1 

5 Квантовая физика 14 2 

6 Астрономия 7 1 

7 Итоговое повторение 2 - 

 Всего 68 7 

 

Обращаем внимание, что в Примерных программах по физике 
находится примерный перечень лабораторных работ по каждому разделу. 
 

Класс 

Минимальное количество лабораторных работ, которые оцениваются 

VII 6 

VIII 8 

IX 6 

X 4 (базовый уровень) 
8 (профильный уровень) 

XI 4 (базовый уровень) 
8 (профильный уровень) 

 

При корректировке рабочих программ необходима организация 
повторения тем, которые рассматривались с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Организация повторения программного материала 

VIII класс (5 часов) 
№ 
п/п 

Тема урока Число часов 

1 Механическая работа. Мощность. Энергия. Виды энергий. Закон 
сохранения энергии 

1 

2 Лабораторная работа. Изучение изменения потенциальной и 
кинетической энергии тела при движении по наклонной плоскости  

1 

3 Рычаг и наклонная плоскость. Блок. «Золотое правило» механики. 
Коэффициент полезного действия 

1 

4 Лабораторная работа. Проверка условия равновесия рычага 1 

5 Лабораторная работа. Определение коэффициента полезного 1 
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действия наклонной плоскости 

 

IХ класс (5 часов) 
№ 
п/п 

Тема урока Число часов 

1 Перемещение. Скорость. Ускорение при равноускоренном 
движении 

1 

2 Лабораторная работа. Измерение ускорения прямолинейного 
движения 

1 

3 Первый и второй законы Ньютона 1 

5 Третий закон Ньютона 1 

6 Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса 1 

 

X класс, базовый уровень (5 часов) 
№ 
п/п 

Тема урока Число часов 

1 Радиоактивность., ,  - излучения. Методы наблюдения и 
регистрации частиц 

1 

2 Состав ядра. Ядерные силы и ядерные реакции 1 

3 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика 1 

4 Структура, рождение и эволюция Вселенной 1 

5 Физическая природа Солнца и звезд 1 

 

XI класс, базовый уровень (5 часов) 
№ 
п/п 

Тема урока Число часов 

1 Работа, мощность, энергия постоянного тока 1 

2 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

3 Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках 1 

4 Электрический ток в жидкостях Закон электролиза 1 

5 Электрический ток в газах. Плазма 1 

При повторении программного материала следует учесть 
рекомендации по результатам проведения республиканских проверочных 
работ по физике в VIII-IX классах, а именно: 

 осуществить анализ допущенных обучающимися ошибок,  
 обратить внимание на осуществление системного подхода к 

изучению предмета, на решение качественных задач и анализ их условий, на 
определение физических явлений в задаче, на перевод единиц измерений, на 
сформированность вычислительных навыков. 

С целью расширения и углубления знаний обучающихся по физике 
возможно введение элективных курсов и факультативов с использованием 
авторских программ, которые допущены к использованию Министерством 
образования и науки Луганской Народной Республики и размещены на сайте 
ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования» 
(https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-

uchrezhdenij-lnr/). Организация работы по таким программам осуществляется 
за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
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образовательных отношений. Так, в классах с изучением физики на 
профильном уровне рекомендуется введение курса «Астрономия». Изучение 
астрономии направлено на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование знаний основ знаний о методах, результатах 
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Задача 
астрономии - формирование естественнонаучной грамотности. Обращаем 
внимание, что элементы астрономии не исключаются из программы по 
физике. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ХИМИЯ» 

Содержание образования учебного предмета «Химия» ориентировано 
на освоение обучающимися культуры собственной деятельности в мире 
веществ и химических превращений на основе знаний о свойствах веществ, 
окружающих человека в повседневной жизни, природе, промышленности и 
на понимание сути этих химических превращений. Оно также ориентировано 
на формирование у обучающихся знаний роли химии в решении актуальных 
проблем современности, от решения которых зависит здоровье и уровень 
жизни людей, состояние окружающей среды.  

Изучение химии в VIII-IX классах направлено на достижение 
следующей цели – формирование у обучающихся первоначальных знаний о 
составе, строении, свойствах веществ и закономерностях их превращений, 
умений применять полученные знания в образовательном процессе и 
повседневной жизни; общекультурное развитие личности средствами 
учебного предмета «Химия».  

Задачи изучения химии в VIII-IX классах:  
 обеспечить усвоение обучающимися языка химии, важнейших 

законов и закономерностей, методов познания науки для понимания и 
объяснения свойств веществ и химических явлений;  

 сформировать умения наблюдать химические реакции при 
проведении химического эксперимента и анализировать результаты 
наблюдений; осуществлять расчёты на основе химических формул веществ и 
химических уравнений;  

 создать условия для развития познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей, экологической культуры, 
мотивации изучения химии как одной из фундаментальных естественных 
наук;  

 сформировать умения применять полученные знания в целях 
образования и самообразования, опыта безопасного использования веществ и 
материалов в повседневной деятельности, обеспечения культуры здорового 
образа жизни и подготовки обучающихся к полноценной жизни в обществе.  

Цель изучения химии в X-XI классах – формирование системы 
химических знаний и опыта их применения, обеспечивающего 
общекультурное развитие личности, понимание химической природы как 
части естественнонаучной картины мира, активная адаптация в социуме и 
безопасное поведение, готовность к продолжению образования на 
последующих уровнях и ступенях профессионального образования.  

Задачи изучения химии в X-XI классах:  
 сформировать систему химических знаний на основе важнейших 

законов и теорий для объяснения природных и техногенных процессов;  
 создать условия для развития творческих способностей 

обучающихся в процессе усвоения химических знаний и проведения 
химического эксперимента, для самостоятельного приобретения новых 
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знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;  

 воспитать убеждённость в необходимости использования 
потенциала химии для исследования природы, рационального 
природопользования и экологически грамотного поведения, положительного 
отношения к химии как к одному из важнейших компонентов человеческой 
культуры;  

 сформировать культурно-развитую личность, способной применять 
полученные химические знания в повседневной жизни и трудовой 
деятельности, решать практические задачи, связанные с безопасным 
использованием веществ и материалов, предупреждать явления, наносящие 
вред здоровью человека и окружающей среды.  

Учебный предмет «Химия» в 2020-2021 учебном году будет изучаться 
в соответствии с Государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, Государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 21.05.2018 №495-од 
«Об утверждении Государственных образовательных стандартов Луганской 
Народной Республики». 

Достижения планируемых результатов, определенных 
Государственными образовательными стандартами, обеспечивается 
Примерными программами начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденными приказом от 27.12.2016 №483 «Об 
утверждении примерных программ для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным 
предметам базового, углубленного и профильного уровней преподавания»: 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по химии для VIII-IX классов 
(базовый уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по химии (VII-IX классы); 
(углубленный уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по химии для X-XI классов 
(базовый уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по химии для X-XI классов 
(профильный уровень), утвержденная Министерством образования и науки 
Луганской Народной Республики (приказ №483 от 27.12.16). 

В рамках основного общего образования на изучение химии отводится: 
VIII класс – 68 часов (2 часа в неделю); IX – 68 часов (2 часа в неделю).  

Для изучения химии в VIII и IX классах на углубленном уровне 
отводится не менее 102 часов в каждом классе (по 3 часа в неделю). 
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На уровне среднего общего образования химия может изучаться на 

базовом или профильном уровнях. 
На базовом уровне на изучение химии отводится 68 часов (1 час в 

неделю в X классе и 1 час в неделю в XI классе), на профильном уровне –  204 

часа (по 3 часа в неделю в X и XI классах).  
Примерные программы по химии дают ориентировочное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся.  

В программах определен перечень демонстраций, лабораторных 
опытов, практических занятий и расчетных задач. Из учебного процесса не 
допускается исключение обязательных лабораторных опытов, практических 
работ. При отсутствии необходимых реактивов учитель может изменить 
постановку опытов с использованием тех реактивов, которые имеются в его 
распоряжении. Так же некоторые работы могут выполняться при помощи 
компьютерных виртуальных лабораторий в виде видео- или медиа-

экспериментов и т.п.  
Однако необходимо учитывать, что химия – наука экспериментальная, 

проведение программного химического эксперимента с использованием 
исключительно виртуальных опытов крайне нежелательно.  

Также особое внимание обращаем на недопустимость исключения из 
учебного процесса каких-либо типов расчетных задач. Все типы расчетных 
задач, перечисленные в программе, являются обязательными для усвоения 
учащимися.  

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания курса химии 

В 2020-2021 учебном году в VIII-XI классах рекомендованы учебники 
и пособия:  

 Рудзитис Г.Е. Химия. VIII класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2016. – 

207 с. 
 Рудзитис Г.Е. Химия. IX класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2016. – 

208 с.  
 Рудзитис Г.Е. Химия. X класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе (DVD): базовый уровень / 
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с.  

 Рудзитис Г.Е. Химия. XI класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: 
Просвещение, 2016. – 224 с. 
 

Обращаем внимание на правила хранения реактивов  
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1. Размещение должно происходить в соответствии с группой (по 
катионам, анионам).  

2. Все реактивы должны быть с ясными этикетками.  
3. Все реактивы должны быть в толстостенных склянках.  
4. Реактивы должны быть в заводской упаковке.  
5. Цвет склянок для хранения I2, KMnO4, AgNO3 – темный.  
6. Вещества ядовитые, огнеопасные, боящиеся воды, 

взрывоопасные отмечают знаками или обозначают цветом так: 
«ОГНЕОПАСНО», «ВЗРЫВООПАСНО», «ЯД», «БЕРЕЧЬ ОТ ВОДЫ». 

На основании Постановление Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 18.11.2015 г. 02-04 /345/15 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Луганской Народной Республике» с изменениями от 
12.01.2016 г. №09 и от 19.04.2016 г. №187 химические реактивы, являющиеся 
прекурсорами и использующиеся в школьной лаборатории кабинета химии 
занесены в таблицу III данного постановления и ограничены в хранении и 
применении. 

Для обеспечения полноты реализации образовательной программы по 
химии следует провести корректировку календарно-тематического 
планирования с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019-2020 учебном году.  

Корректировка календарно-тематического планирования может быть в 
форме объединения тем предыдущего учебного года с темами 2020-2021 

учебного года. При таком подходе необходимо использовать метод 
укрупнении учебных единиц посредством модульной подачи учебного 
материала для изучения новых тем. 

Например, тема «Физические и химические явления. Признаки 
химических реакций» (VII класс) можно оптимизировать с темой VIII класса 
и изучать в начале учебного года в рамках темы «Первоначальные 
химические понятия».  

 
Тема VII класса 

«Физические и химические явления. 
Признаки химических реакций» 

Тема VIII класса 

«Первоначальные химические понятия» 

Явления физические и химические. 
Химические реакции. Признаки химических 
реакций. Химические уравнения 

Физические и химические явления. 
Химическая реакция. Уравнение и схема 
химической реакции. Условия и признаки 
химических реакций. Сохранение массы 
веществ при химических реакциях. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» является составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения и вносит 
значительный вклад в достижение целей общего образования.  

Биологическое образование должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширить представление об 
уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе, развивать компетенции в решении 
практических задач, связанных с живой природой.   

С целью обеспечения единого образовательного пространства 
преподавание учебного предмета «Биология» в 2020-2021 учебном году 
будет осуществляться в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, Государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики от 21.05.2018 №495-од «Об утверждении Государственных 
образовательных стандартов Луганской Народной Республики». 

Достижения планируемых результатов, определенных 
Государственными образовательными стандартами, обеспечивается 
Примерными программами начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки Луганской Народной Республики, утвержденными приказом от 
27.12.2016 №483 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания»:  

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по биологии для V-IX 

классов (базовый уровень); 
 Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по биологии VIII-IX классы 
(углубленный уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по биологии для X-XI 

классов (базовый уровень); 
 Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по биологии для X-XI 

классов (профильный уровень). 
 

Распределение часов предмета «Биология» в учебном плане 
Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

V 1 34 

VI 1 34 

VII 1 34 
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VIII 2 68 

IX 2 68 

X (базовый уровень) 1 34 

X (профильный уровень) 3 102 

XI(базовый уровень) 1 34 

XI (профильный уровень) 3 102 

 

При наличии возможности рекомендуется увеличить количество часов 
в VII классе за счет часов из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, до 2-х часов в неделю.  

Примерные программы по биологии дают ориентировочное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся.  

В программах определен перечень демонстраций, лабораторных и 
практических работ. Из учебного процесса не допускается исключение 
лабораторных и практических работ. При отсутствии необходимого 
оборудования и материалов учитель может изменить постановку опытов с 
использованием тех материалов и оборудования, которые имеются в его 
распоряжении. Так же некоторые работы могут выполняться при помощи 
компьютерных виртуальных лабораторий в виде видео- или медиа-

экспериментов и т.п.  
Однако необходимо учитывать, что биология – наука 

экспериментальная, проведение лабораторного практикума с использованием 
исключительно виртуальных форм и методов крайне нежелательно.  

Учитель самостоятельно определяет место работ практического 
компонента программы в системе уроков, что и отражает в календарно-

тематическом и поурочном планировании. Материалы лабораторных и 
практических работ оформляются обучающимися в рабочей тетради в 
соответствии с предложенными инструкциями.  Если обучающийся 
отсутствовал на уроке в день проведения практической или лабораторной 
работы, то отработка её является не допустимой. Проверке подлежат 
минимум 50% обучающих лабораторных работ, их темы и место в учебном 
процессе определяется учителем и закрепляется в календарно-тематическом 
планировании. Практические и лабораторные работы по биологии, которые 
выполняются в течение всего урока, обязательны для проверки.   

Рекомендации по организации проведения лабораторных и 
практических работ по биологии в основной и средней школе содержит 
методическое пособие «Организация проведения лабораторных и 
практических работ по биологии. V-XI классы» под общей редакцией 
Шайдуровой С.О. (допущено к использованию приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 20.11.18 №1059-од) 
(см. http://rcro.su/).  
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Учебно-методическое обеспечение преподавания курса биологии 

В 2020-2021 учебном году в V-XI классах рекомендованы учебники:  
 Биология. V-VI классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. 
В.В. Пасечника; – 3-е изд. – М.: Просвещение. – 160 с.: ил. 

 Биология. VII классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 
[В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. 
В.В. Пасечника; – 3-е изд. – М.: Просвещение. – 256 с.: ил. 

 Биология. VIII классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 
[В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов]; под ред. В.В. Пасечника; – 3-

е изд. – М.: Просвещение. – 255 с.  
 Биология. IX классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов]; под ред. В.В. Пасечника; – 3-

е изд. – М.: Просвещение. – 208 с.  
 Биология. X класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.М. Бородин и др.]; под ред. 
Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица.  – М.: Просвещение, 2016. – 223 с.: ил. 

 Биология. XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Р. Кузнецова и др.]; под ред. 
Д.К.Беляева и Г.М. Дымшица.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 224 с.: 
ил. 

 

Распределение учебного материала по классам 
Класс Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов за год 

Название темы Учебник 

V 1 34 Живые организмы Биология. V-VI 

класс.  
под ред.  
В.В. Пасечника  

VI 1 34 Многообразие живых 
организмов. Растения 

Биология. VII класс.  
под ред.  
В.В. Пасечника 

VII 1 34 Многообразие живых 
организмов. Растения 

Биология. VII класс.  
под ред.  
В.В. Пасечника 

VIII 2 68 Человек и его здоровье Биология. VIII 

класс.  
под ред.  
В.В. Пасечника 

IX 2 68 Общие биологические 
закономерности 

Биология. IX класс.  
под ред.  
В.В. Пасечника 

X (базовый 
уровень) 

1 34 Общая биология Биология. X класс.  
под ред. 
Д.К. Беляева 

XI (базовый 1 34 Общая биология Биология. XI класс.  



 

 

114 

уровень) под ред.  
Д.К. Беляева 

 

С учетом выше изложенного можно выделить приоритетные 
направления работы в 2020-2021 учебном году.  

1. Дальнейшее обеспечение преемственности и непрерывности 
биологического образования.  

2. Обучение предмету в соответствии с приоритетами современного 
образования, предполагающего достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов.  

3. Проведение различных форм контроля с использованием 
заданий, аналогичных типам заданий при организации РПР. 

4. Преподавание предмета в условиях дистанционного обучения. 
Для обеспечения полноты реализации образовательной программы по 

биологии следует провести корректировку календарно-тематического 
планирования с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019-2020 учебном году.  

Корректировка КТП может быть в форме объединения тем  
предыдущего учебного года с темами 2020-2021 учебного года. При таком 
подходе необходимо использовать метод укрупнении учебных единиц 
посредством модульной подачи учебного материала для изучения новых тем. 

Например,  тема «Эволюция растений. Экосистемы» (VI класс) можно 
оптимизировать с темами VII класса и изучать в конце учебного года в 
рамках тем «Эволюция животных, их охрана» и «Экосистемы». Важным 
условием при оптимизации нескольких тем остаётся их логическая увязка и 
завершение. 

Тема VI класса 

«Эволюция растений. Экосистемы» 

Темы VII класса 

«Эволюция животных, их охрана» и 
«Экосистемы» 

Этапы эволюции растительного мира. 
Экосистемы. Приспособленность растений 
к жизни в природном сообществе. 
Растительный мир Донбасса. Охрана 
растительного мира 

Этапы эволюции органического мира. 
Освоение суши растениями и животными. 
Охрана растительного и животного мира. 
Экосистема. Среда обитания. 
Экологические факторы. Биотические и 
антропогенные факторы. Искусственные 
экосистемы 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего 
общего образования на базовом уровне как интегрированная дисциплина, 
призванная сформировать естественнонаучную грамотность, необходимую 
для повседневной и профессиональной деятельности вне естественнонаучной 
области, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни, развития критического мышления. 

В основу курса положена идея антропоцентризма, т.е. построение курса 
в логике и структуре восприятия обучающимся естественного мира в синтезе 
физических, химических и биологических представлений. 

Учебный предмет «Естествознание» в 2020-2021 учебном году, будет 
изучаться в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 21.05.2018 №495-од 
«Об утверждении Государственных образовательных стандартов Луганской 
Народной Республики». 

Реализация содержания предмета в образовательных организациях 
(учреждениях) Республики в 2020-2021 учебном году регламентируется 
Примерной программой для образовательных организаций (учреждений) 
Луганской Народной Республики по естествознанию для X-XI классов 
(базовый уровень), утвержденной Министерством образования и науки 
Луганской Народной Республики (приказ №600-од от 10.06.2020). 

На уровне среднего общего образования на изучение естествознания 
отводится 204 часа (по 3 часа в неделю в X и XI классах).  

Примерная программа среднего общего образования (X-XI класс) по 
естествознанию дает ориентировочную последовательность изучения тем и 
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий. При отсутствии необходимых приборов, материалов и 
реактивов учитель может изменить постановку опытов с использованием тех 
ресурсов, которые имеются в его распоряжении. Так же некоторые работы 
могут выполняться при помощи компьютерных виртуальных лабораторий в 
виде видео- или медиа-экспериментов и т.п.  

Однако необходимо учитывать, что естествознание – наука 
экспериментальная, проведение программного эксперимента с 
использованием исключительно виртуальных опытов крайне нежелательно.  

Количество контрольных работ по естествознанию должно быть не 
менее четырех: 2 контрольные работы в семестр. По усмотрению учителя 
количество контрольных работ может быть увеличено.  

Для выполнения всех видов работ по предмету рекомендуется иметь 
три тетради: 1 рабочая тетрадь; 1 тетрадь для практических работ; 1 тетрадь 
для контрольных работ. 
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Тетради для практических и контрольных работ по учебному предмету 
«Естествознание» в течение года хранятся в образовательных организациях 
(учреждениях) Луганской Народной Республики и выдаются обучающимся 
для выполнения соответствующих видов работ.  

Оформление практических работ, не подлежащих обязательному 
оцениванию, можно проводить как в рабочей тетради, так и в специальной 
тетради. Оценивание этих работ проводится учителем выборочно. 
Обязательной проверке подлежат минимум 10 практических работ (по 5 в 
каждом семестре), их темы и место в учебном процессе определяется 
учителем и закрепляется в календарно-тематическом планировании.  

Записи в тетрадях проводят в соответствии с единым орфографическим 
режимом.  

В журнал оценки за ведение тетради не выставляются.  
Оценивание учебных достижений обучающихся производится в 

соответствии с Методическими рекомендациями по оцениванию достижений 
учащихся образовательных организаций (учреждений) в системе общего 
образования Луганской Народной Республики (приказ Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од 
«Об утверждении Методических рекомендаций по оцениванию учащихся 
образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 
Луганской Народной Республики»).  

Домашнее задания для учащихся должно быть дифференцированным, 
со свободным выбором варианта. При определении целесообразности, 
характера, содержания и объема домашних заданий следует учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся и педагогические требования. 
Обращаем внимание на то, что объем домашних заданий по естествознанию 
не должен превышать 15-20% от объема классной работы.  

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания курса 
естествознания 

В 2020-2021 учебном году рекомендованы учебники:  
 Естествознание. X класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [О.С. Габриелян и др.]. – М.: Дрофа. 
 Естествознание. XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [О.С. Габриелян и др.]. – М.: Дрофа. 
 Естествознание. X класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / С.А. Титов, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа. 
 Естествознание. XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / С.А. Титов, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа. 
 Естествознание. X класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [И.Ю. Алексашина и др.], под ред. И.Ю Алексашиной. – 

М.: АО «Издательство «Просвещение». 
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 Естествознание. XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 
базовый уровень / [И.Ю. Алексашина и др.], под ред. И.Ю Алексашиной. – 

М.: АО «Издательство «Просвещение». 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЭКОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Экология» является составной частью 
естественнонаучного образования и вносит значительный вклад в 
достижение целей общего образования.  

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование 
у обучающихся системы экологических знаний, взглядов и убеждений, 
обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов 
деятельности человека в биосфере, а также развитие у обучающихся 
экологического сознания и экологической ответственности. 

С целью обеспечения единого образовательного пространства 
преподавание учебного предмета «Экология» в 2020-2021 учебном году 
будет осуществляться в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
21.05.2018 №495-од «Об утверждении Государственных образовательных 
стандартов Луганской Народной Республики». 

Реализация содержания предмета в образовательных организациях 
(учреждениях) Луганской Народной Республики в 2020-2021 учебном году 
регламентируется следующей программой:  

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по экологии для X-XI 

классов (базовый уровень), утвержденная Министерством образования и 
науки Луганской Народной Республики (приказ № 600-од от 10.06.2020). 

Предмет «Экология» изучается на уровне среднего общего 
образования. 

На базовом уровне на изучение экологии отводится 34 часа (по 0,5 часа 
в неделю в X и XI классах). 

В программе определен перечень практических, проектных и 
исследовательских работ. При отсутствии необходимого оборудования и 
материалов учитель может изменить постановку опытов с использованием 
тех материалов и оборудования, которые имеются в его распоряжении. Так 
же некоторые работы могут выполняться при помощи компьютерных 
виртуальных лабораторий в виде видео- или медиа-экспериментов и т.п.  

Учитель самостоятельно определяет место работ практического 
компонента программы в системе уроков, что и отражает в календарно-

тематическом и поурочном планировании. Если учащийся отсутствовал на 
уроке в день проведения практической работы, то отработка её является не 
допустимой. 

Для выполнения всех видов работ по экологии рекомендуется иметь 
две тетради: 1 рабочая тетрадь; 1 тетрадь для практических и контрольных 
работ, которая в течение года хранится в образовательных организациях 
(учреждениях) Луганской Народной Республики и выдается для выполнения 
соответствующих видов работ. 
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Оформление практических работ, не подлежащих обязательному 
оцениванию, можно проводить как в рабочей тетради, так и в специальной 
тетради.  

Проверке учителем подлежат минимум 4 практические работы и 2 
контрольные работы за учебный год.  

Записи в тетрадях проводят в соответствии с единым орфографическим 
режимом.  

В журнал оценки за ведение тетради не выставляются.  
Оценивание учебных достижений обучающихся производится в 

соответствии с методическими рекомендациями по оцениванию достижений 
учащихся образовательных организаций (учреждений) в системе общего 
образования Луганской Народной Республики (приказ Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 14.02.2018№139-

ОД «Об утверждении Методических рекомендаций по оцениванию учащихся 
образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 
Луганской Народной Республики»).  

Обращаем внимание на то, что объем домашних заданий по экологии 
не должен превышать 15-20% от объема классной работы.  

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания курса экологии 

В 2020-2021 учебном году рекомендованы учебники:  
 Экология. X-XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / под ред. Б.М. Миркина, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохина. – 

М.: Вентана – Граф. 
 Экология. X-XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / под ред. М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюсниной.  – 

М.: АО «Издательство «Просвещение». 
 Экология. X-XI класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / под ред. Н.М. Черновой, В.М. Галушина, 
В.М. Константинова. – М.: ООО «ДРОФА». 

 Экология. Х класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / под ред. Н.М. Мамедова, И.Т. Суравегиной. – М.: ООО «Русское 
слово-учебник». 

Формы и методы организации уроков экологии должны быть 
увлекательными, эффективными, соответствовать возрасту обучающихся.  

В своей работе рекомендуем использовать следующие формы работы: 
 экологическая тропа, экоуроки, урок мудрости, урок-сюрприз, урок- 

путешествие, экспресс-опрос, телеурок; 
 дискуссии – «Экологическая ситуация», «Открой мир здоровья», 

«Экологозависимые заболевания», «Формирование экологической 
грамотности», «Домашняя экология» и др.;  

 экологическая трибуна – «Как защитить себя в условиях «плохой» 
экологии» (с обсуждением вопросов: среда обитания и здоровье человека, 
экологические проблемы выживания);  
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 эколого-правовые игры – «Человек! Оглянись, остановись, 
подумай!» (может быть построена по типу судебного заседания);  

 экологические игры, квесты, брейн-ринги. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МУЗЫКА» 

Учебные предметы предметной области «Искусство» включены в 
учебный план начального общего образования и продолжается на уровне 

основного общего образования. 
Изучение предметной области «Искусство» должно быть направлено 

на формирование культурной идентичности на основе изучения 
отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере 
духовной жизни общества; на развитие у обучающихся художественно-

ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных 
принципов и способности творческого освоения окружающей среды. 

Практика подтверждает наиболее эффективное сочетание в области 
«Искусство» предметов «Музыка» (I-VIII классы), «Изобразительное 
искусство» (I-VII классы), «Мировая художественная культура» (X-XI 

классы), которые позволяют реализовать принцип непрерывности 
художественно-эстетического образования. 

Распределение часов предмета «Музыка» 
Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

I - IV классы 

I 1 33 

II 1 34 

III 1 34 

IV 1 34 

V - VIII классы 

V 1 34 

VI 1 34 

VII 1 34 

VIII 1 34 

На реализацию регионального содержания на уроках музыки 
предусмотрен резерв учебного времени в объеме 10%, что составляет 4 
учебных часа в год. 

Важным фактором реализации регионального содержания 
преподавания на уроках музыки является внеурочная деятельность: 
посещение музеев, выставок, филармонии, театров, встречи с известными 
музыкантами, художниками, архитекторами своего региона, что 
способствует воспитанию культуры современного гражданина.  

В начальной школе (I-IV классы) предмет «Музыка» не оценивается и 
домашние задания не задаются. 

В V-VIII классах текущие оценки выставляются за знание песенного и 
теоретического материала, умение анализировать художественное 
произведение, выполнять практические художественно-творческие задания. 

Обращаем внимание на то, что письменные тематические проверки 
(контрольные, самостоятельные работы) по музыке проводить не 
рекомендуется.  
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Домашние задания по предмету «Музыка» в V-VIII классах 
записываются в журнал и носят творческий характер. Основным видом 
домашних заданий могут быть задания на слушание и интерпретацию 
музыки, выражении собственного суждения о произведениях классики и 
современного искусства, задания творческого направления, подготовка 
дополнительного материала по теме, исполнение песенного материала. 

При проектировании образовательной деятельности по музыке 
рекомендуется учесть календарь образовательных событий на 2020-2021 

учебный год. 
Для обеспечения полноты реализации образовательной программы по 

музыке следует провести корректировку календарно-тематического 
планирования с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019-2020 учебном году.  

Корректировка календарно-тематического планирования учебного 
предмета «Музыка» может быть осуществлена следующими способами: 

 с использованием резервных часов, предусмотренных для 
повторения и обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

 слиянием близких по содержанию тем уроков; 
 укрупнением дидактических единиц по предмету; 
 исключением тем. 

Фонохрестоматии: 
(см. (https://rcro.su/izdaniya/ – Деятельность – Издательская 

деятельность)  
 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» I 

класс (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» II 

класс. (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» III 
класс. (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» IV 

класс. (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» V 

класс (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» VI 

класс. (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 
VII класс. (СD) mp3. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 
VIII класс. (СD) mp3. 

https://rcro.su/izdaniya/
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Учебные предметы предметной области «Искусство» включены в 
учебный план начального общего образования и продолжается на уровне 
основного общего образования. 

Изучение предметной области «Искусство» должно быть направлено 
на формирование культурной идентичности на основе изучения 
отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере 
духовной жизни общества; на развитие у обучающихся художественно-

ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных 
принципов и способности творческого освоения окружающей среды. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана как 
целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 
изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 
народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов, 
а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных 
и театре. 

Программы построены на принципах тематической целостности и 
завершённости по темам разделов и темам года.  

 

Тематика по классам 

Тематические направления по изобразительному искусству в V-VII 

классах (УМК под ред. Б.М. Неменского): 
 V класс – изучение древних корней русского народного искусства, 

традиционных художественных промыслов, современного декоративного 
искусства (стекло, керамика, гобелен, металл, батик); 

 VI класс – станковое изобразительное искусство (графика, 
живопись, скульптура); 

 VII класс – дизайн и архитектура как конструктивные искусства в 
ряду пластических искусств, а также социальное значение и художественный 
язык этих искусств. 

 

Распределение часов предмета «Изобразительное искусство» 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

I – IV классы 

I 1 33 

II 1 34 

III 1 34 

IV 1 34 

V – VIII классы 

V 1 34 

VI 1 34 

VII 1 34 



 

 

124 

 

На реализацию регионального содержания на уроках «Изобразительное 
искусство» предусмотрен резерв учебного времени в объеме 10%, что 
составляет 4 учебных часа в год. 

Важным фактором реализации регионального содержания 
преподавания предмета «Изобразительное искусство» является внеурочная 
деятельность: посещение музеев, выставок, филармонии, театров, встречи с 
известными художниками, архитекторами своего региона, что способствует 
воспитанию культуры современного гражданина.  

В I-IV классах предмет «Изобразительное искусство» не оценивается. 
Оценивание осуществляется в V-VII классах по 5-балльной системе. 
Следует учитывать, что текущее оценивание – это контроль и проверка 

учебной работы в реальном времени, непосредственно по окончании работы 
или перед новой работой. 

Система оценивания в предмете «Изобразительное искусство», 
основанная только на одном конечном продукте – детском рисунке, не дает 
возможности оценивания личностных достижений обучающихся, не даёт 
полноценной возможности для формирования у обучающегося оценочной 
самостоятельности. 

С целью объективности оценки художественного развития учащегося 
предлагается использовать совместный просмотр и обсуждение работ. При 
этом экспертами (учащимися класса) оцениваются следующие моменты: 
самостоятельность, динамика, выразительность, графичность и 
эмоциональность работы. 

Домашними заданиями могут быть наблюдения и зарисовки эскизного 
характера с натуры, по памяти предметов, видов и работы современного 
декоративного искусства. Задания носят творческий характер, записываются 
в журнал, но не являются обязательными на каждом уроке. 

Обращаем внимание на то, что письменные тематические проверки 
(контрольные, самостоятельные работы) по изобразительному искусству 
проводить не рекомендуется. 

При проектировании образовательной деятельности по 
«Изобразительному искусству» рекомендуется учесть календарь 
образовательных событий на 2020-2021 учебный год. 

Для обеспечения полноты реализации образовательной программы по 
музыке следует провести корректировку календарно-тематического 
планирования с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019-2020 учебном году.  

Корректировка календарно-тематического планирования учебного 
предмета «Изобразительное искусство» может быть осуществлена 
следующими способами: 

– использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и 
обобщения по разделам (темам) содержания образования; 
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– слиянием близких по содержанию тем уроков; 
– укрупнением дидактических единиц по предмету; 
– исключением тем. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

Задачи общего художественного образования и воспитания решают 
учебные дисциплины предметной области «Искусство» («Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура»), 
которые позволяют реализовать принцип непрерывности художественно-

эстетического образования обучающихся.  
Учебные предметы образовательной области «Искусство» играют 

важнейшую роль в формировании у обучающихся представления о 
целостной картине мира, национальной самоидентификации, способствуют 
воспитанию патриотических чувств, уважительного отношения к культуре 
своего и других народов, создают условия для саморазвития, самореализации 
и творчества.  

Особое место в данном процессе занимает предмет «Мировая 
художественная культура», так как способность к культурному 
самовыражению является одной из наиболее востребованных компетенций в 
современном мире.  

Предметная область «Искусство» позволяет выстроить обучение 
поэтапно: – от приобщения к отдельным видам искусства к формированию 
целостной художественной картины мира; – от формирования навыков 
практического освоения предметной области искусств к определению 
ценностных ориентиров обучающихся, их нравственно-эстетическому 
воспитанию и социализации.  

Изучение предмета «Мировая художественная культура» позволяет 
каждому обучающемуся почувствовать себя действующим субъектом 
всемирного культурно-исторического процесса, в то же время способствует 
формированию национально-культурной идентичности. В этих условиях 
актуальна реализация современных педагогических подходов: личностно-

ориентированного, системно-деятельностного, культурологического. 
В ходе изучения предмета «Мировая художественная культура» 

обучающийся приобретает опыт, в том числе базирующийся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация), создания художественного образа в разных 
видах и жанрах визуально-пространственных искусств, таких, как: 
изобразительное (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладное, 
в архитектуре и дизайне, музыкальном искусстве, в синтетических видах 
искусствах (театр и кино). 

Изучение предмета «МХК» осуществляется на уровне среднего общего 

образования. 
 

Распределение часов предмета «Мировая художественная культура» 
Профиль Уровень изучения 

предмета 

Количество часов в неделю 

X класс XI класс 
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Педагогический Базовый 1 1 

Социально- 

гуманитарный 

Базовый 1 1 

Филологический Базовый 1 1 

Универсальное 
обучение 
(непрофильное 

обучение) 

Базовый 1 1 

Художественно- 

эстетический 

Профильный 3 3 

На реализацию регионального содержания на уроках мировой 
художественной культуры предусмотрен резерв учебного времени в объеме 
10%, что составляет 4 учебных часа в год. 

Важным фактором реализации регионального содержания 
преподавания предмета «МХК» является внеурочная деятельность: 
посещение музеев, выставок, филармонии, театров, встречи с известными 
актерами, музыкантами, художниками, архитекторами своего региона, что 
способствует воспитанию культуры современного гражданина.  

Смысловая и логическая последовательность программы по мировой 
художественной культуре обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения от раздела к разделу в рамках учебного 
года по определенной теме года. Программа построены на принципах 
тематической целостности  и завершённости по темам разделов и темам года.  

Для обеспечения полноты реализации образовательной программы по 
музыке следует провести корректировку календарно-тематического 
планирования с учетом необходимости повторения тем, которые 
рассматривались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019-2020 учебном году.  

Корректировка календарно-тематического планирования учебного 
предмета «Мировая художественная культура» может быть осуществлена 
следующими способами: 

– использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и 
обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

– слиянием близких по содержанию тем уроков; 
– укрупнением дидактических единиц по предмету; 
– исключением тем. 
При проектировании образовательной деятельности по «Мировой 

художественной культуре» рекомендуется учесть календарь образовательных 
событий на 2020-2021 учебный год. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Преподавание технологии в 2020-2021 учебном году ведётся в 
соответствии с примерными программами, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
27.12.2016 №483 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания»:  

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по предмету «Технология» 
для V-IX классов (базовый уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по предмету «Технология» 
для X-XI классов (базовый уровень); 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по предмету «Технология» 
для X-XI классов (профильный уровень); 

 Программами, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 20.08.2018 №701-од 

«Об утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) 
общего, среднего профессионального и дополнительного образования 
Луганской Народной Республики»: 

 Программа курса для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики «Технология. Технология 
ведения дома» для VIII-IX классов (базовый уровень); 

 Программа курса для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики «Технология. Основы 
технической инженерии» для X-XI классов (базовый уровень); 

 Программа курса для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики «Технология. Основы 
предпринимательской деятельности» для X-XI классов (базовый уровень). 

Рекомендуется в рамках предмета «Технология» в IX-XI классах 
продолжить обучение обучающихся графической грамоте и элементам 
графической культуры при изучении предмета «Черчение» за счет часов, из 
части учебного плана, формируемого участниками образовательных  
отношений по программам: 

 Программа элективного курса для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики «Черчение» для IX класса,  
утвержденная Министерством образования и науки Луганской Народной 
Республики от 09.10.2017 №687 «Об утверждении авторских программ для 
образовательных организаций (учреждений) общего среднего и 
дополнительного образования Луганской Народной Республики»;  

 Программа курса для образовательных организаций 
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(учреждений) Луганской Народной Республики «Черчение» для X-XI классов 
(базовый уровень), утвержденная приказом Министерства образования и 
науки Луганской Народной Республики от 20.08.2018 №701-од «Об 
утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) 
общего, среднего профессионального и дополнительного образования 
Луганской Народной Республики».  

С целью повышения уровня технологических знаний и умений, 
творческих способностей обучающихся возможно:  

 преподавание предмета «Технология» на углубленном уровне 
(Программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики «Технология» для VIII-IХ классов углублённого 
уровня, утвержденная Министерством образования и науки Луганской 
Народной Республики (приказ МОН ЛНР от 09.10.2017 №687); 

 преподавание элективного курса «Мир профессий» (Программа для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики. Элективный курс «Мир профессий», IX класс (приказ 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
21.07.2017 №481)). 

Программы по предмету «Технология» направлены на формирование   
у обучающихся технологического мышления, культуры проектной и 
исследовательской деятельности.  

В рамках освоения предметной области «Технология» необходимо 
знакомить обучающихся с современным технологическим оборудованием, с 
современными технологиями, знакомить с миром профессий, 
самоопределением и ориентацией обучающихся на деятельность в различных 
социальных сферах, что позволит обеспечить преемственность перехода 
обучающихся от общего образования к среднему профессиональному, 
высшему образованию и трудовой деятельности. 

 

Распределение часов на изучение предмета «Технология» 

в V-IХ классах 
Предмет   Классы 

V VI VII VIII IХ* 

Технология 2 2 2 1 - 

С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей 
образовательных организаций (учреждений), местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех 
направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 
«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии 
животноводства). 

Выбор направления обучения не должен проводиться по половому 
признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. 
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Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 
школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Для классов, которые не делятся на подгруппы, допускается 
построение комбинированной программы при различном сочетании разделов 
и с сохранением объема времени, отводимого на их изучение.  

Во время работы в учебной мастерской на каждом уроке необходимо 
обращать внимание на соблюдение обучающимися правил техники 
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. В кабинете 
технологии техника безопасности соблюдается на основе инструкций, 
которые включают в себя правила, позволяющие избежать травм во время 
уроков технологии. Инструктаж по технике безопасности проводит учитель 
перед допуском обучающихся к работе. Инструкции регистрируются 
учителем в журнале регистрации инструктажей. В классном журнале на 
правой стороне развернутой страницы журнала в графе «Тема урока» 
учитель записывает темы уроков в соответствии с рабочей программой 
(календарно-тематическим планированием) и ставиться запись «Инструкция 
№ …». 

При составлении календарно-тематического планирования 
преподавания предмета «Технология» учителю необходимо учитывать 
учебно-материальную базу образовательной организации (учреждения), а 
также интересы, потребности и индивидуальные способности обучающихся 
на основании примерных тематических планов. 

 

Примерный тематический план  
Направление «Индустриальные технологии» 

V-VIII классы 
   

Разделы программы 

 

   Количество часов по классам 

V VI VII VIII 

Технологии обработки конструкционных 
материалов. 
1. Технологии обработки древесины и 
древесных материалов. 
2. Технологии машинной обработки 
древесины и древесных материалов. 
3. Технологии ручной обработки металлов и 
искусственных материалов. 
4. Технология машинной обработки металлов 
и искусственных материалов. 
5. Технология художественно – прикладной 
обработки материалов. 

50 

 

20 

 

- 

 

22 

 

2 

 

6 

50 

 

18 

 

6 

 

18 

 

2 

 

6 

52 

 

16 

 

8 

 

4 

 

12 

 

12 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Технологии домашнего хозяйства. 
1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 
и обуви и ухода за ними. 
2.Эстетика и экология жилища. 
3. Бюджет семьи. 
4. Технологии ремонтно – отделочных работ. 
5. Технологии ремонта элементов систем 
водоснабжения и канализации. 

6 

4 

 

2 

- 

- 

- 

8 

2 

 

- 

- 

4 

2 

4 

- 

 

- 

- 

4 

- 

10 

- 

 

2 

4 

- 

4 

Электротехника. 
1.Электромонтажные и сборочные технологии. 
2.Электротехнические устройства с элементами 
автоматики. 
3. Бытовые электроприборы. 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

12 

4 

4 

 

4 

Современное производство и профессиональное 
самоопределение. 
1.Сферы производства и разделение труда. 
2. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

 

Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности. 
Исследовательская и созидательная деятельность. 

12 

 

12 

10 

 

10 

12 

 

12 

8 

 

8 

 68 68 68 34 

 

Примерный тематический план   
Направление «Технология ведения дома» 

V-VIII классы 
 

Разделы программы 

Количество часов по классам 

V VI VII VIII 

Технологии  домашнего хозяйства 

1. Интерьер кухни столовой. 
2. Интерьер жилого дома. 
3. Комнатные растения в интерьере. 
4. Освещение жилого помещения. 
5. Гигиена жилища. 
6. Экология жилища. 
7. Водоснабжение и канализация в доме. 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

 Электротехника. 
1. Бытовые электроприборы. 
2. Электромонтажные и сборочные технологии. 
3. Электротехнические устройства с элементами 
автоматики. 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

12 

6 

4 

2 
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Кулинария. 
1. Санитария и гигиена на кухне. 
2. Физиология питания. 
3. Бутерброды и горячие напитки. 
4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
5. Блюда из овощей и фруктов. 
6. Блюда из яиц. 
7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 
завтраку. 
8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
9. Блюда из мяса. 
10. Блюда из птицы. 
11. Заправочные супы. 
12. Приготовление обеда. Сервировка стола к 
обеду. 
13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
14. Изделия из жидкого теста. 
15. Виды теста и выпечки. 
16. Сладости, десерты, напитки. 
17. Сервировка сладкого стола. Праздничный 
этикет. 

14 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4 

4 

2 

2 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Создание изделий из текстильных материалов. 
1. Свойства текстильных материалов. 
2. Конструирование швейных изделий. 
3. Моделирование швейных изделий. 
4.Швейная машина. 
5.Технология изготовления швейных изделий.  

22 

4 

4 

- 

4 

10 

22 

2 

4 

2 

2 

12 

16 

2 

2 

2 

2 

8 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

Художественные ремесла. 
1. Декоративно – прикладное искусство. 
2. Основы композиции и законы восприятия 
цвета при создании предметов декоративно – 

прикладное искусства. 
3. Лоскутное шитье. 
4. Вязание крючком. 
5. Вязание спицами. 
6. Ручная роспись тканей. 
7. Вышивание. 

8 

2 

2 

 

 

4 

- 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

 

 

- 

4 

4 

- 

- 

16 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

4 

12 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Семейная экономика. 
Бюджет семьи. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

Современное производство и профессиональное 
самоопределение. 
1. Сферы производства и разделение труда. 
2. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

Технологии творческой и опытнической 
деятельности. 
Исследовательская и созидательная деятельность. 

21 

 

21 

21 

 

21 

20 

 

20 

8 

 

8 

 68 68 68 34 
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Примерный тематический план 

(универсальная линия) 
V-VIII (IХ) классы  

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

V VI VII VIII(IX) 

Технология домашнего хозяйства 1 2 3 4 

1.Интерьер жилого дома 1 1 - - 

2.Комнатные растения в интерьере - 1 - - 

3.Освещение жилого помещения. - - 2 - 

4. Гигиена жилища - - 1 - 

5. Экология жилища - - - 2 

6. Технологии ремонта элементов систем 
водоснабжения и канализации 

- - - 2 

Электротехника   1 - 1 12(4) 

1 . Бытовые электроприборы 1 - 1 6(2) 

2.Электромонтажные и сборочные 
технологии 

- - - 4 

3.Электротехнические устройства с 
элементами автоматики 

- - - 2(2) 

Технологии обработки конструкционных 
материалов 

20 20 22 - 

1.Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

12 6 8 - 

2.Технологии машинной обработки 
древесины и древесных материалов 

- 4 - - 

3.Технологии ручной обработки металла и 
искусственных материалов 

4 10 4 - 

4.Технологии машинной обработки металла 
и искусственных материалов 

2 - 4 - 

5.Технологии художественной обработки 
материалов 

2 - 6 - 

Создание изделий из текстильных 
материалов   

20 20 22 - 

1.Свойства текстильных материалов 2 2 2 - 

2.Конструирование швейных изделий 2 2 2 - 

3.Моделирование одежды - 2 2 - 

4.Швейная машина 2 2 2 - 

5.Технология изготовления швейных изделий 10 8 8 - 

6.Художественные ремесла 4 4 6 - 

Кулинария   10 10 10 - 

1.Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2.Здоровое питание 1 - - - 

3.Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

4.Блюда из овощей и фруктов 2 - - - 

5.Блюда из яиц 2 - - - 

6.Приготовление завтрака. Сервировка стола 
к завтраку 

2 - - - 

7.Блюда из круп и макаронных изделий - 2 - - 

8.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 
моря 

- 2 - - 
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9.Блюда из мяса и птицы - 2 - - 

10.Первые блюда - 2 - - 

11.Приготовление обеда. Предметы для 
сервировки обеда 

- 2 - - 

12.Блюда из молока и молочных продуктов - - 3 - 

13.Мучные изделия - - 3 - 

14.Сладкие блюда - - 2 - 

15.Сервировка сладкого стола - - 2 - 

Семейная экономика   - - - 6(6) 

1.Бюджет семьи - - - 6(6) 

Современное производство и 
профессиональное самоопределение  

- - - 4 

1.Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2.Профессиональное производство и 
профессиональная карьера 

- - - 2 

Технология творческой и опытнической 
деятельности 

16 16 10 8 (24) 

Исследовательская и созидательная 
деятельность 

16 16 10 8 (24) 

Всего:  68 68 68 34(34) 

 

Примерный тематический план 

Базовый уровень 

Х-ХI классы 
Разделы и темы Количество часов 

 класс XX XI 

Производство, труд и технологии   

ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   11(7) 

Влияние технологий на общественное развитие  2 

Современные технологии материального производства, сервиса 
и социальной сферы 

 3(3) 

Технологическая культура и культура труда  2 

Производство и окружающая среда  4 

Рынок потребительских товаров и услуг  (4) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  8(4) 

Структура современного производства  4 

Нормирование и оплата труда  2(2) 

Научная организация труда  2(2) 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

27(10) 

 

 

Проектирование в профессиональной деятельности 4  

Информационное обеспечение процесса проектирования. 
Определение потребительских качеств объекта труда 

3  

Нормативные документы и их роль в проектировании. 
Проектная документация 

3  

Введение в психологию творческой деятельности 2(2)  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 4(4)  

Функционально - стоимостной анализ 2(2)  

Основные закономерности развития искусственных систем 4  

Защита интеллектуальной собственности 2  
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Разделы и темы Количество часов 

 класс XX XI 

Анализ результатов проектной деятельности 1  

Презентация результатов проектной деятельности 2 (2)  

Профессиональное самоопределение и карьера  4(2) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 
образования  

 2(2) 

Планирование профессиональной карьеры  2 

Творческая, проектная деятельность 7(16) 11(13) 

Резерв учебного времени 0(8) 0(8) 

 ИТОГО 34(34) 34(34) 

В 11 классе возможно выполнение двух проектов. Один может иметь прикладную 
направленность, второй по теме: «Профессиональное самоопределение и карьера». 

 

Примерный тематический план   
Профильный уровень 

Х-ХI классы 
Разделы и темы Количество часов 

 класс X XI 

Производство, труд и технологии  28 

ТЕХНОЛОГИИ И ТРУД КАК  ЧАСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

 15 

Влияние технологий на общественное развитие  2 

Современные технологии материального производства, сервиса 
и социальной сферы 

 6 

Технологическая культура и культура труда  2 

Производство и окружающая среда  4 

Рынок потребительских товаров и услуг  1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  13 

Структура современного производства  5 

Нормирование и оплата труда  4 

Научная организация труда  4 

Технология проектирования и создания материальных 
объектов или услуг 

34  

Проектирование в профессиональной деятельности 4  

Информационное обеспечение процесса проектирования. 
Определение потребительских качеств объекта труда 

4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. 
Проектная документация 

4  

Введение в психологию творческой деятельности 2  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 4  

Функционально - стоимостной анализ 2  

Основные закономерности развития искусственных систем 4  

Защита интеллектуальной собственности 2  

Анализ результатов проектной деятельности 1  

Презентация результатов проектной деятельности 3  

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг. 4  

Профессиональное самоопределение и карьера  6 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 
образования  

 4 
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Разделы и темы Количество часов 

 класс X XI 

Планирование профессиональной карьеры  2 

Специальная технологическая подготовка 92 92 

Творческая, проектная деятельность 16* 16* 

Резерв учебного времени 10 10 

  ВСЕГО 136 136 

* Примечание: Время на выполнение проектов выделяется из часов, отводимых на 
специальную технологическую подготовку. При этом темы проектов должны быть 
связаны с изучаемым обучающихся направлением трудовой деятельности. 

 

Рекомендуется не разрывать парные уроки в V-VII классах. 
На усмотрение учителя рекомендуется скорректировать календарно-

тематическое планирование в начале 2020-2021 учебного года с целью 
повторения тем, освоенных обучающимися в 2019-2020 учебном году с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
2020-2021 учебном году ведётся в соответствии с примерными программами, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 10.06.2020 №600-од «Об утверждении примерных 
программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, 
углубленного и профильного уровней преподавания»: 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по основам безопасности 
жизнедеятельности для V-IX классов (базовый уровень);  

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по основам безопасности 
жизнедеятельности для VII-IX классов (углубленный уровень).  

 

Распределение часов на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в V-IХ классах  
Предмет   Классы 

V VI VII VIII IХ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности* 

- - - 1 1 

*В V- VII классах изучение данного предмета может осуществляться за счет часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает формирование базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений 
распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные 
ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести 
себя в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках тем программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в VIII-IХ классах (базовый уровень) предлагается более 
подробно рассмотреть вопросы безопасного поведения на улицах и дорогах, 
в экстремальных ситуациях в повседневной жизни, особое внимание 
уделяется вопросу экологической безопасности человека, пониманию 
важности охраны окружающей среды от разных видов загрязнения и, как 
следствие, сохранению здоровья человека. Более подробно изучаются 
наиболее часто встречающиеся виды опасных чрезвычайные ситуаций 
техногенного характера и их возможные  последствия, а также правила 
безопасного поведения и оказания помощи в случае их возникновения. 
Уделяется внимание обеспечению безопасности при активном отдыхе в 
природных условиях, а также оказанию первой помощи пострадавшему.  
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Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 
выполнение обязательных практических занятий в каждом классе: 
безопасность во время пребывания в различных средах (в помещении, на 
улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 
коммуникациях, при воздействии рисков культурной среды), здоровый образ 
жизни, первая помощь пострадавшим, основы комплексной безопасности 
населения. 

Задача каждого учителя – помочь обучающимся в освоении учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» через ситуативные 
задания, в которых следует творчески применить полученные знания и 
умения, используя вариативные практико-ориентированные методы 
обучения. Рекомендуется  приглашать для проведения уроков медицинских 
работников, сотрудников Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГИБДД), Министерства чрезвычайных ситуаций 
(МЧС) и других специалистов. 

Проверка и оценка знаний обучающихся проходит в ходе текущих 
занятий в устной или письменной форме. Для контроля знаний обучающихся 
используются различные виды работ (тесты, экспресс-опросы, 
самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 
задачи, виды контроля с помощью электронных ресурсов и т.д.)  в удобной 
для учителя форме. 

Результатом освоения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» должна являться готовность обучающихся к 
продуманному, самостоятельному, ответственному действию в различных 

реальных ситуациях повседневности.  
Рекомендуется предусмотреть в календарно-тематическом 

планировании в начале 2020-2021 учебного года часы на организацию 
повторения практической части программы по основам безопасности 
жизнедеятельности, с целью повторения тем, освоенных обучающимися в 
2019-2020 учебном году с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.   

 

Законодательная база, используемая учителем на уроках по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»   

1. Конституция Луганской Народной Республики (с изменениями) 
от18 мая 2014 № 1-I https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/591/. 

2. Кодекс гражданской защиты Луганской Народной Республики (с 
изменениями) от 24 июня 2016 №103-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3110/. 

3. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (с 
изменениями) от 30 апреля 2015 №23-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/. 

https://nslnr.su/upload/medialibrary/238/1-I%2018.05.14%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2006.09.2018).pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/3081/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3110/
https://nslnr.su/upload/medialibrary/885/23-II%2030.04.15%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2012.04.2019).pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/
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4. Уголовный кодекс Луганской Народной Республики (с 
изменениями) от 14 августа 2015 №58-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1870/. 

5. Закон Луганской Народной Республики «О полиции» (с 
изменениями) от 10 ноября 2014 № 38-I 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/. 

6. Закон Луганской Народной Республики «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Луганской Народной Республике» (с 
изменениями) от  13 февраля 2015 №8-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/887/. 

7. Закон Луганской Народной Республики «О военном положении»  

(с изменениями) от 24 апреля 2015 №17-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/902/. 

8. Закон Луганской Народной Республики «Об обороне» (с 
изменениями) от 22 мая 2015 №30-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/986/. 

9. Закон Луганской Народной Республики «Об оружии» от 06 
августа 2015№42-II https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/1780/. 

10. Закон Луганской Народной Республики «О воинской обязанности 
и военной службе» (с изменениями) от 14 июня 2018 № 241-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6453/. 

11. Закон от 24.09.2014 г. №25-I «О Государственном флаге 
Луганской Народной Республике» (с изменениями)  от 24 сентября 2014 
№25- I https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/608/. 

12. Закон «О Государственном гербе Луганской Народной 
Республики» (с изменениями) от 28 октября 2014 №33-I 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/636/. 

13. Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (с изменениями) от 08 мая 2015 № 25- II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1093/. 

14. Закон «О системе патриотического воспитания граждан 
Луганской Народной Республики» (с изменениями) от 30 июля 2015 № 51-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1732/. 

15. Закон «О государственном гимне Луганской Народной 
Республики» (с изменениями) от 02 апреля 2016 №90-II 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2845/. 

16. Закон «О противодействии терроризму» от 02 февраля 2018 
№206-II  https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5736/. 

17. Документы по международному гуманитарному праву, 
применяемые во время  вооруженных конфликтов 
https://www.garant.ru/company/cooperation/gov/list/coop_gdrf/docs_gp/. 

https://nslnr.su/upload/medialibrary/e91/58-II%2014.08.15%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%9B%D0%9D%D0%A0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2021.02.2019).pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1870/
https://nslnr.su/upload/medialibrary/6ef/38-I%2010.11.14%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2023.10.2015).pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/
https://nslnr.su/upload/medialibrary/806/8-II%2013.02.15%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9B%D0%9D%D0%A0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2006.12.2018).pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/806/8-II%2013.02.15%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9B%D0%9D%D0%A0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2006.12.2018).pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/887/
https://nslnr.su/upload/medialibrary/7db/17-II%2024.04.15%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2008.11.2018).pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/902/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/986/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1780/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1780/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6453/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/608/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/636/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1093/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1732/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2845/
https://nslnr.su/upload/medialibrary/210/206-II%2002.02.18%20О%20противодействии%20терроризму.pdf
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5736/
https://www.garant.ru/company/cooperation/gov/list/coop_gdrf/docs_gp/
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18. Закон Луганской Народной Республики «О дорожном движении» 
от 15 января 2016 №80-П https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/2239/. 

19. Закон Луганской Народной Республики «Об охране окружающей 
среды» от 17 июня 2016 №10-П https://www.mprlnr.su/docs/121-zakon-

luganskoy-narodnoy-respubliki-17-iyunya-2016-goda-100-ii-ob-ohrane-

okruzhayuschey-sredy.html. 

20. Семейный кодекс Луганской Народной Республики (с 
изменениями) от14 июня 2018 №233-П 
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6445/. 

 

Примерный учебно-тематический план 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

VIII класс 

Базовый уровень 
№ 

раздела, 
темы, 
урока 

Наименование раздела, темы урока 
Количество 

часов 

 Основы безопасности личности, общества, государства 23 

1 Основы комплексной безопасности 16 

1.1 Пожарная безопасность 3 

1.1.1 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 
последствия. Порядок действий при пожаре в школе 

1 

1.1.2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 
защиты населения 

1 

1.1.3 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре 

1 

1.2 Безопасность на дорогах 3 

1.2.1 

Причины дорожно-транспортных  происшествий  и травматизма 
людей. Действия участников дорожно-транспортных происшествий 
при падении транспортного средства в воду 

1 

1.2.2 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров 

1 

1.2.3 
Водители транспортных средств: велосипеда, мопеда, скутера и их 
права и обязанности 

1 

1.3 Безопасность на водоёмах 3 

1.3.1 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1 

1.3.2 Безопасный отдых на водоёмах 1 

1.3.3 Оказание помощи, терпящим бедствие на воде 1 

1.4 Экология и безопасность 2 

1.4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  1 

1.4.2 Пути снижения загрязнения окружающей среды 1 

1.5 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия 

5 

1.5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций  техногенного характера 1 

1.5.2 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 1 

https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2239/
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2239/
https://www.mprlnr.su/docs/121-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-17-iyunya-2016-goda-100-ii-ob-ohrane-okruzhayuschey-sredy.html
https://www.mprlnr.su/docs/121-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-17-iyunya-2016-goda-100-ii-ob-ohrane-okruzhayuschey-sredy.html
https://www.mprlnr.su/docs/121-zakon-luganskoy-narodnoy-respubliki-17-iyunya-2016-goda-100-ii-ob-ohrane-okruzhayuschey-sredy.html
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6445/
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последствия, авария на Чернобыльской атомной электростанции 

1.5.3 
Аварии на химически опасных объектах Луганской Народной 
Республики  и их возможные последствия 

1 

1.5.4 
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  экономики 
Луганской Народной Республики  и их возможные последствия 

1 

1.5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 7 

2.1 Обеспечение радиационной и химической защиты населения 1 

2.2 Общественная безопасность и правила поведения в толпе 1 

2.3 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах 

1 

2.4 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях 

1 

2.5 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера 

1 

2.6 Правила поведения населения при эвакуации   1 

2.7 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 
ситуаций  техногенного характера 

1 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

3 Основы здорового образа жизни 7 

3.1 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

3.1.1 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека  

1 

3.1.2 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 
социальная сущность 

1 

3.1.3 
Репродуктивное здоровье подростка. Факторы, влияющие на его 
становление 

1 

3.1.4 
Безопасность и компьютер. Профилактика утомления и 
переутомления 

1 

3.1.5 
Профилактика основных инфекционных и неинфекционных 
заболеваний  1 

3.1.6 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек 

1 

3.1.7 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 1 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

4.1 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

4.1.1 
Первая помощь пострадавшим и её значение. Медицинская 
аптечка, ее состав, назначение, правила пользования 

1 

4.1.2 
Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими опасными 
веществами. Практическое занятие 

1 

4.1.3 Классификация ран. Первая помощь при кровотечениях  1 

4.1.4 
Первая помощь при травмах (ушибы, растяжения, вывихи, 
переломы). Практическое занятие 

1 

 ВСЕГО 34 
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Примерный учебно-тематический план 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

IX класс  
Базовый уровень  

№ 
раздела, 

темы, 
урока  

Наименование раздела, темы урока 
Количество 

часов 

 Основы безопасности личности, общества, государства 24 

1 Основы комплексной безопасности 8 

1.1 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях 

4 

1.1.1 Подготовка к активному отдыху на природе 1 

1.1.2 Активный отдых на природе и личная безопасность 1 

1.1.3 Дальний (внутренний) туризм, меры безопасности 1 

1.1.4 
Обеспечение безопасности при автономном существовании 
человека в природной среде  1 

1.2 
Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и 
национальная безопасность 

4 

1.2.1 Чрезвычайные ситуации их классификация 1 

1.2.2 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 
Чрезвычайные ситуации  биолого-социального характера 

1 

1.2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 1 

1.2.4 
Современный комплекс проблем безопасности социального и 
военного характера 

1 

2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 7 

2.1 
Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций  мирного и военного времени 

3 

2.1.1 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

1 

2.1.2 
Международное гуманитарное право. Международный Красный  
крест 

1 

2.1.3 

Министерство чрезвычайных ситуаций – орган управления в 
области защиты населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций 

1 

2.2 
Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций  мирного и  военного времени 

4 

2.2.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

2.2.2 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 1 

2.2.3 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

1 

2.2.4 
Аварийно-спасательные работы в очагах поражения, стрессовые 
ситуации и пути их преодоления 

1 

3 Противодействие терроризму и экстремизму 9 

3.1 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

3.1.1 
Международный терроризм. Факторы риска вовлечения подростка 
в террористическую и экстремистскую деятельность 

1 

3.1.2 Виды террористической деятельности и террористических актов, 1 
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их цели и способы осуществления 

3.2 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
экстремизму 

3 

3.2.1 
Ответственность несовершеннолетних за участие в 
террористической и экстремистской деятельности  1 

3.2.2 
Нормативно-правовые акты  противодействие терроризму и 
экстремизму  в Луганской Народной Республике  1 

3.2.3 
Государственная политика Луганской  Народной Республики 
противодействия наркотизму 

1 

3.3 
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

4 

3.3.1 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

3.3.2 Правила поведения при возможной опасности взрыва 1 

3.3.3 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 
похищения 

1 

3.3.4 Профилактика наркозависимости 1 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

4 Основы здорового образа жизни 7 

4.1 Здоровье – условие благополучия человека 2 

4.1.1 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 
ценность 

1 

4.1.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

4.2 
Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье 

3 

4.2.1 
Репродуктивное здоровье населения Луганской Народной 
Республики 

1 

4.2.2 Ранние половые связи и их последствия 1 

4.2.3 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 
1 

4.3 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья 

2 

4.3.1 Брак и семья. Семейный  кодекс Луганской Народной Республики 1 

4.3.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

5.1 Оказание первой помощи 3 

5.1.1 

Первая помощь при поражениях электрическим током и 
неотложных состояниях (потеря сознания, остановка дыхания, 
остановка сердцебиения). Практическое занятие 

1 

5.1.2 
Первая помощь, при отморожениях и общем переохлаждении, при 
тепловом и солнечном ударе  1 

5.1.3 
Первая помощь при укусах  насекомых и змей, отравлениях, при 
передозировке в приёме психоактивных веществ 

1 

 ВСЕГО 34 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  
«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Преподавание предмета «Начальная военная подготовка»  в 2020-2021 

учебном году ведётся в соответствии с примерными программами, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 10.06.2020 № 600-од «Об утверждении примерных 
программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, 
углубленного и профильного уровней преподавания»: 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по начальной военной 
подготовке (НВП) для X-XI классов (базовый уровень);  

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по начальной военной 
подготовке (НВП) для X-XI классов (профильный уровень).  

Целью изучения предмета «Начальная военная подготовка» является 
формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном мире, получение начальных знаний в области обороны и 
начальной  индивидуальной  подготовки  по основам военной службы.   

 

Распределение часов на изучение предмета  
 «Начальная военная подготовка» 

в Х-ХI классах 
Наименование уровня     Классы  

Х класс ХI класс 

Базовый уровень 1 1 

Профильный уровень 2 2 

 

В новой редакции программы по предмету «Начальная военная 
подготовка» для X-XI классов  (юноши) увеличивается количество часов на 
изучение раздела «Основы военной службы» (темы: «Общевоинская 
подготовка», «Особенности военной службы», «Строевая подготовка», 
«Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Военная топография»). 
Это позволит обучающимся овладеть начальными знаниями в области 
обороны и подготовит их к будущему прохождению воинской службы. 
Уделяется особое внимание вопросам оказания первой помощи при 
ранениях, при кровотечениях, при травмах опорно-двигательного аппарата, 
при повреждениях позвоночника, спины и других случаях, изложенных в 

разделе  «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи». 

Программа по предмету «Начальная военная подготовка» для X-XI 

классов  (девушки) состоит из двух разделов: «Основы медицинских знаний 
и оказание первой медицинской помощи», «Основы здорового образа жизни» 
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и направлена на приобретение и использование навыков оказания первой 
помощи в различных бытовых и чрезвычайных ситуациях. 

На базовом уровне преподавания предмета «Начальная военная 
подготовка» предусмотрено совместное изучение учебного материала 
юношами и девушками, кроме раздела «Основы военной службы». В это 
время с девушками Х-ХI классов организуются занятия по изучению 
разделов программы «Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи». 

 

Примерный учебно-тематический план 

по предмету «Начальная военная подготовка» 

X-XI классы 

(юноши) 
Базовый уровень 

№  
разде

ла, 
темы  

Наименование раздела, темы урока 

Количество 
часов 

X  

класс 

XI 

класс 

 ВВЕДЕНИЕ 1 - 

1 

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ —  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

6 - 

1.1 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 

1 - 

1.2 
Основные виды оружия и его поражающие факторы. Ядерное 
оружие 

1 - 

1.3 
Химическое и бактериологическое оружие. Классификация. 
Характеристика 

1 - 

1.4 Современные средства массового поражения 1 - 

1.5 
Система оповещения и эвакуация населения. Инженерная защита 
населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 

1 - 

1.6 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Средства индивидуальной защиты 

1 - 

2 
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 
ЭКСТРЕМИЗМУ 

 1 - 

2.1 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта 

1 - 

3 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  - 4 

3.1 
Основы законодательства в области обороны и национальной 
безопасности Луганской Народной Республики 

- 1 

3.2 Основы Международного гуманитарного права - 1 

3.3 Символы воинской чести - 1 

3.4 Ордена и медали - 1 

4 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 26 25 

4.1 ОБЩЕВОИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 6 - 

4.1.1 Виды Вооружённых Сил, рода войск, назначение 1 - 

4.1.2 Воинские звания, знаки различия, форма одежды, правила 1 - 
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воинской вежливости и поведения 

4.1.3 Общевоинские уставы  1 - 

4.1.4 Уставные правила взаимоотношений между военнослужащими 1 - 

4.1.5 Размещение военнослужащих. Распорядок дня. Суточный наряд 1 - 

4.1.6 Общие положения дисциплинарного устава  1 - 

4.2 ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ - 8 

4.2.1 Правовые основы военной службы - 1 

4.2.2 Устав гарнизонной и караульной службы Вооружённых Сил - 1 

4.2.3 Пост и его оборудование - 1 

4.2.4 Смена часового на посту. Действие часового - 1 

4.2.5 Основные особенности воинской деятельности - 1 

4.2.6 Основные обязанности военнослужащих - 1 

4.2.7 Ритуалы Вооружённых Сил - 1 

4.2.8 Прохождение военной службы   - 1 

4.3 СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 4 4 

4.3.1 
Элементы строя. Строй и управление ими. Обязанности   

военнослужащих перед построением в строю 
1 1 

4.3.2 Повороты на месте и в движении 1 1 

4.3.3 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 
отход от него 

1 - 

4.3.4 
Движение строевым и походным шагом. Воинское приветствие на 
месте и в движении 

1 - 

4.3.5 Строевые приемы с оружием   - 1 

4.3.6 Строевое слаживание отделения - 1 

4.4 ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 6 3 

4.4.1 История развития стрелкового оружия 1 - 

4.4.2 
Основы стрельбы из стрелкового оружия. Устройство 
боеприпасов. Явление выстрела.   1 1 

4.4.3 Приемы и правила стрельбы 1 1 

4.4.4 Ручные гранаты, устройство, характеристика - 1 

4.4.5 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 1 - 

4.4.6 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 2 - 

4.5 ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 2 6 

4.5.1 Современный общевойсковой бой.  Виды боя. Маневр. Виды огня 1 1 

4.5.2 Передвижение солдата в бою 1 1 

4.5.3 Управление отделением в бою - 1 

4.5.4 Оборудование огневой позиции - 1 

4.5.5 Разведка и наблюдение за полем боя - 1 

4.5.6 Действие солдата в наступлении и обороне - 1 

4.6 ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ - 2 

4.6.1 Определение углов и расстояний на местности - 1 

4.6.2 Ориентирование на местности по карте и без карты  - 1 

4.7 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 1 

4.7.1 
Нормативы по физической подготовленности: подтягивание, бег 
100 м, метание гранаты 

- 1 

4.8 УЧЕБНЫЕ СБОРЫ  9 - 

4.8.1 Строевая подготовка 3 - 

 Строевые приемы и движение без оружия 1 - 

 Строевой шаг 1 - 

 Перестроение.  Повороты в движении      1 - 
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4.8.2 Огневая подготовка 2 - 

 
Выполнение упражнения 1УУС учебных стрельб из 
пневматического оружия 

1 - 

 
Выполнение упражнения 2УУС учебных стрельб из 
пневматического оружия 

1 - 

4.8.3 Тактическая подготовка 1 - 

 Передвижение солдата в бою   1 - 

4.8.4 Физическая подготовка 1 - 

  Нормативы: подтягивание, бег 100 м, метание гранаты 1 - 

4.8.5 Военно-медицинская подготовка 2 - 

 Первая помощь при ранениях, колотых и резаных ранах 1 - 

 
Практическое занятие. Иммобилизация при переломах. Временная 
остановка кровотечения 

1 - 

5 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

- 5 

5.1 
Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика 

 1 

5.2 Классификация ран. Первая  помощь при кровотечениях  1 

5.3 
Первая  помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, при 
повреждениях позвоночника, спины 

 1 

5.4 
Первая   помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 
травме живота, при травмах в области таза   1 

5.5 
Первая  помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, 
остановке сердца 

 1 

 ВСЕГО 34 34 
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Примерный учебно-тематический план 

по предмету «Начальная военная подготовка» 

X-XI классы (юноши) 
Профильный уровень 

№  
разде

ла, 
темы 

Наименование раздела, темы урока 

  

Количество 
часов 

X  

класс 

XI 

класс 

 ВВЕДЕНИЕ 1  

1 

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ — 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

12 2 

1.2 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 

1 - 

1.3 Современные средства массового поражения 1 - 

1.4 
Основные виды оружия и его поражающие факторы. Ядерное 
оружие   1 - 

1.5 
Химическое оружие и бактериологическое (биологическое). 
Классификация. Характеристика 

2 - 

1.6 
Структура, принципы функционирования, задачи Министерства 
чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики 

1  2 

1.7 
Система оповещения и эвакуация населения. Инженерная защита 
населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 

2 - 

1.8 Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ 2 - 

1.9 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Средства индивидуальной защиты   2 - 

2 
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И 
ЭКСТРЕМИЗМУ 

6 - 

2.1 Общие понятия о терроризме и экстремизме 1 - 

2.2 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта 

1 - 

2.3 Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства.  1 - 

2.4 Правила безопасного поведения в толпе 1 - 

2.5 

Поведение человека при захвате его террористами. 
Правила профилактики и самозащиты от нападения. 
Психологические приемы самозащиты 

2 - 

3 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  - 4 

3.1 
Основы законодательства в области обороны и национальной 
безопасности Луганской Народной Республики 

- 1 

3.2 Основы Международного гуманитарного права - 1 

3.3 Символы воинской чести  - 1 

3.4 Ордена и медали - 1 

4 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 49 53 

4.1 ОБЩЕВОИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 6 - 

4.1.1 Виды Вооружённых Сил,  рода войск, назначение 1 - 

4.1.2 
Воинские звания, знаки различия, форма одежды, правила 
воинской вежливости и поведения 

1 - 

4.1.3 Общевоинские уставы  1 - 
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4.1.4 Уставные правила взаимоотношений между военнослужащими 1 - 

4.1.5 Размещение военнослужащих. Распорядок дня. Суточный наряд 1 - 

4.1.6 Общие положения дисциплинарного устава  1 - 

4.2 ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 4 15 

4.2.1 Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы - 2 

4.2.2 
Организация воинского учета и его предназначение. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

- 1 

4.2.3 
Призыв на военную службу. Альтернативная гражданская служба, 
служба по контракту 

- 2 

4.2.4 Ритуалы Вооружённых Сил 1 2 

4.2.5 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 
и славы 

1 1 

4.2.6 
Воин – защитник Отечества. Виды воинской деятельности и их 
особенности. Присяга 

1 - 

4.2.7 
Основные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 
сущность и значение 

1 2 

4.2.8 Устав гарнизонной и караульной службы Вооружённых Сил - 2 

4.2.9 
Пост и его оборудование. Смена часового на посту. Действие 
часового  - 1 

4.2.10 Основы военно-профессиональной ориентации - 2 

4.3 СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 6 7 

4.3.1 
Элементы строя. Строй и управление ими. Обязанности   

военнослужащих перед построением в строю 
2 1 

4.3.2 Повороты на месте и в движении 2 2 

4.3.3 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 
отход от него 

1 - 

4.3.4 
Движение строевым и походным шагом. Воинское приветствие на 
месте и в движении 

1 - 

4.3.5 
Построение отделения в развернутый и походный строй. 
Перестроения отделения 

- 1 

4.3.6 Строевые приемы с оружием - 2 

4.3.7 Строевое слаживание отделения - 1 

4.4 ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 9 12 

4.4.1 История развития стрелкового оружия 1 - 

4.4.2 
Основы стрельбы из стрелкового оружия. Устройство 
боеприпасов. Явление выстрела  1 - 

4.4.3 
Дальность прямого выстрела. Виды траекторий. Поражаемое и 
прикрытое пространство 

1 - 

4.4.4 Приемы и правила  стрельбы 1 2 

4.4.5 Ручные гранаты, устройство, характеристика - 2 

4.4.6 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 2 - 

4.4.7 
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 
Подготовка автомата к стрельбе 

2 2 

4.4.8 Малокалиберная винтовка и ее устройство 1 - 

4.4.9 
Выполнение упражнения 1УУС учебных стрельб из 
пневматического оружия 

- 3 

4.4.10 
Выполнение упражнения 2УУС учебных стрельб из 
пневматического оружия 

- 3 

4.5 ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 3 11 

4.5.1 Современный общевойсковой бой.  Виды боя. Маневр. Виды огня. 2 1 

4.5.2 Передвижение солдата в бою 1 2 
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4.5.3 Действие солдата в наступлении и обороне - 2 

4.5.4 Оборудование огневой позиции  - 2 

4.5.5 Разведка и наблюдение за полем боя - 2 

4.5.6 
Структура мотострелкового отделения, его возможности в обороне 
и наступлении. Управление отделением в бою 

- 2 

4.6 ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ - 4 

4.6.1 Географические координаты. Плоские прямоугольные координаты - 1 

 Системы  координат,  применяемые  в военной топографии - 1 

4.6.2 
Виды условных знаков, цветовое оформление карт, пояснительные 
подписи и цифровые обозначения 

- 1 

4.6.3 
Ориентирование на местности без карты. Движение по азимуту. 
Определение ширины реки, глубины брода и высоты предмета 

- 1 

4.7 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 3 4 

4.7.1 
Нормативы по физической подготовленности: подтягивание, бег 
100 м, метание гранаты 

3 4 

4.8 УЧЕБНЫЕ СБОРЫ  18 - 

4.8.1 Строевая подготовка 6 - 

 Строевые приемы и движение без оружия  2 - 

 Строевой шаг  2 - 

 Перестроение.  Повороты в движении  2 - 

4.8.2 Огневая подготовка 4 - 

 
Выполнение упражнения 1УУС учебных стрельб из 
пневматического оружия 

2 - 

 
Выполнение упражнения 2УУС учебных стрельб из 
пневматического оружия 

2 - 

4.8.3 Тактическая подготовка 2 - 

 Передвижение солдата в бою  2 - 

4.8.4 Физическая подготовка 2 - 

 Нормативы: подтягивание, бег 100 м, метание гранаты 2 - 

4.8.5 Военно-медицинская подготовка 4 - 

 Первая помощь при ранениях, колотых и резаных ранах 2 - 

 
Практическое занятие. Иммобилизация при переломах. Временная 
остановка кровотечения 

2 - 

5 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

- 9 

5.1 
Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие 
укреплению здоровья  - 2 

5.2 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и его 
влияние на состояние здоровья. Наркомания и токсикомания. 
Профилактика 

- 2 

5.3 
Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика 

- 1 

5.4 Классификация ран. Первая  помощь при кровотечениях - 1 

5.5 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, при 
повреждениях позвоночника, спины 

- 1 

5.6 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 
травме живота, при травмах в области таза  - 1 

5.7 
Первая  помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, 
остановке сердца 

- 1 

 ВСЕГО 68 68 
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Примерный учебно-тематический план 

по предмету «Начальная военная подготовка» 

X-XI классы 

(девушки) 
Базовый уровень 

 

 

№  
раздела, 

темы 
Наименование раздела, темы 

Количество 
часов 

X  

класс 

XI 

класс 

 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

    

1 Основные инфекционные заболевания, их возбудители, пути 
передачи инфекции, меры профилактики 

3  

1.1 Основные кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллёз, 
ботулизм) 

1  

1.2 Инфекции дыхательных путей (дифтерия, грипп, туберкулёз) 1  

1.3 Инфекции наружных покровов (вирусный гепатит В, ВИЧ-

инфекция, сифилис) 
1  

2 Основные неинфекционные заболевания, профилактика 
факторов риска основных неинфекционных заболеваний 

 4  

2.1 Основные неинфекционные заболевания и факторы риска их 
возникновения 

1  

2.2 Ишемическая болезнь сердца и причины её возникновения 1  

2.3 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте 

1  

2.4 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте 

1  

3 Первая помощь при травмах и ранениях 12  

3.1 Общие требования к правилам оказания первой помощи при 
травмах и ранениях 

1  

3.2 Виды кровотечений   1  

3.3 Методы остановки кровотечения 1  

3.4 Виды повязок и общие требования их наложения 1  

3.5 Отработка правил наложения бинтовых повязок на пострадавшего 
(повязки на голову) (практическое занятие) 

1  

3.6 Отработка правил наложения бинтовых повязок на пострадавшего  
(повязки на кисть руки) (практическое занятие) 

1  

3.7 Отработка правил наложения бинтовых повязок на пострадавшего 
(повязки на область локтевого сустава) (практическое занятие) 

1  

3.8 Отработка правил наложения бинтовых повязок на пострадавшего  
(практическое занятие) 

1  

3.9 Травматические переломы  1  

3.10 Правила оказания первой помощи при переломах 1  

3.11 Отработка приёмов транспортной иммобилизации пострадавших 
(практическое занятие) 

1  

3.12 Отработка приёмов транспортной иммобилизации пострадавших 1  
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(практическое занятие) 
4 Первая помощь при отравлениях медикаментами, алкоголем 

и никотином 

2  

4.1 Отравление медикаментами, основные причины, правила 
профилактики 

1  

4.2 Оказание первой помощи при отравлениях алкоголем и 
никотином 

1  

5 Первая помощь при отравлениях препаратами бытовой 
химии и угарным газом 

3  

5.1 Первая помощь при отравлении растворителями и продуктами 
переработки нефти и угля, ядохимикатами 

1  

5.2 Первая помощь при отравлении кислотами и щёлочами 1  

5.3 Первая помощь при отравлении угарным газом 1  

6 Первая помощь при отморожении, тепловом и солнечном 
ударах, при ожогах, при поражении электрическим током 

4  

6.1 Первая помощь при отморожении 1  

6.2 Первая помощь при тепловом ударе 1  

6.3 Первая помощь при ожоге 1  

6.4 Первая помощь при поражении электрическим током 1  

7 Первая помощь при массовых поражениях 2  

7.1 Причины возникновения массовых поражений людей и 
особенности оказания первой помощи в этих условиях 

1  

7.2 Медицинские средства защиты и профилактики 1  

 Резерв времени 4  

 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ    

8 Здоровье и здоровый образ жизни  5 

8.1 Общие понятия о здоровье  1 

8.2 Факторы, влияющие на здоровье  1 

8.3 Репродуктивное здоровье населения Луганской Народной 
Республики  

 1 

8.4 Социальная роль женщины в современном мире  1 

8.5 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества 

 1 

9 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него 
влияющие 

 9 

9.1 Женская половая система и её функционирование  1 

9.2 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка  1 

9.3 Влияние окружающей среды на здоровье человека  1 

9.4 Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье 
плода и новорождённого 

 1 

9.5 Вредные привычки и их влияние на здоровье  1 

9.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье  1 

9.7 Наркомания и её профилактика  1 

9.8 Ранние половые связи и их последствия для здоровья  1 

9.9 Инфекции, передаваемые половым путём, меры их профилактики  1 

10 Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения 
репродуктивного здоровья 

 9 

10.1 Стресс и его воздействие на человека  1 

10.2 Режим дня, труда и отдыха  1 

10.3 Режим дня, труда и отдыха  1 
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10.4 Основные виды питательных веществ и их значение в питании 
человека 

 1 

10.5 Рациональное питание и его значение для здоровья  1 

10.6 Рациональное питание и его значение для здоровья  1 

10.7 Влияние двигательной активности на здоровье человека  1 

10.8 Закаливание и его влияние на здоровье  1 

10.9 Правило личной гигиены и здоровье человека  1 

11 Правовые аспекты взаимоотношения полов  3 

11.1 Брак и семья. Культура брачных отношений  1 

11.2 Основы семейного права. Семейный  кодекс Луганской Народной 
Республики 

 1 

11.3 Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 
ребенка» 

 1 

12 Беременность и уход за младенцем  5 

12.1 Беременность и гигиена беременности  1 

12.2 Уход за младенцем (практические занятия)  4 

 Резерв времени  3 

 Всего 34 34 

 

С целью совершенствования военно-патриотического воспитания 
молодежи программой по предмету «Начальная военная подготовка» 
предусмотрено проведение ежегодных учебных сборов на основании Закона 
Луганской Народной Республики «О воинской обязанности и военной 
службе» от 20 июня 2018 г. №241-II https://glava-

lnr.info/dokumenty/zakony/zakon-o-voinskoy-obyazannosti-i-voennoy-sluzhbe. 

При составлении календарно-тематического планирования 
преподавания «Начальной военной подготовки» в Х классе необходимо 
учитывать «Методические рекомендации по организации и проведению  
учебных сборов в образовательных организациях (учреждениях) Луганской 
Народной Республики» (письмо Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 30.09. 2016 г. № 05/01-2996). 

К участию в учебных сборах привлекаются все юноши Х классов 
образовательных организаций (учреждений), за исключением имеющих 
освобождение от занятий по состоянию здоровья. Девушки могут 
привлекаться к участию в учебных сборах, если они прошли обучение по IV 
разделу программы «Основы военной службы».  

Во время практических занятий на учебных сборах выполнение 
упражнений учебных стрельб из малокалиберной винтовки или АК-74 

выполняется по предварительному согласованию с командующим Народной 
милицией Луганской Народной Республики. 

По окончанию учебных сборов в классный журнал выставляются 
оценки. Итоговая оценка за практические (теоретические) занятия по 
предмету «Начальная военная подготовка» имеет статус оценки за тему с 
пометкой столбца «Учебные сборы».  

https://glava-lnr.info/dokumenty/zakony/zakon-o-voinskoy-obyazannosti-i-voennoy-sluzhbe
https://glava-lnr.info/dokumenty/zakony/zakon-o-voinskoy-obyazannosti-i-voennoy-sluzhbe
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Преподавание физической культуры в 2020-2021 учебном году ведётся 
в соответствии с примерными программами, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
27.12.2016 №483 «Об утверждении примерных программ для 
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 
Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и 
профильного уровней преподавания»: 

 Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики «Физическая культура. I-IV 

классы. Базовый уровень; 
 Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики «Физическая культура. V-IX 

классы». Базовый уровень; 
 Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики «Физическая культура. V-IX 

классы». Углублённый уровень; 
 Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики «Физическая культура. Х-XI 

классы». Базовый уровень; 
 Примерная программа для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики «Физическая культура. Х-XI 

классы» Профильный уровень.  
Освоение учебного предмета «Физическая культура» создает условия 

для развития мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и 
спортом, отражает результаты обучения, включающие положительную 
динамику личных показателей физического развития, физической 
подготовленности, физического совершенствования каждого обучающегося. 

 

Примерное тематическое планирование для I- IV классов 
 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
 Класс 

 I II III IV 

1 Базовая часть 52 52 52 52 

1.1 Знания о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 

1.3 Легкая атлетика 14 14 14 14 

1.4 Плавание 14 14 14 14 

1.5 Подвижные и спортивные игры 12 12 12 12 

2 Вариативная часть 16 16 16 16 

2.1 По выбору учителя физической 
культуры, обучающихся, 
определяемый самой образовательной 
организацией (учреждением), по 

16 16 16 16 
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углубленному изучению одного из 
видов спорта 

Всего 68 68 68 68 

 

Примерное тематическое планирование для V-IХ классов 
 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
 Класс 

 V VI VII VIII IХ 

1 Базовая часть 60 60 60 60 60 

1.1 Знания о физической культуре В процессе урока  

1.2 Гимнастика с основами 
акробатики 

12 12 12 12 12 

1.3 Легкая атлетика 14 14 14 14 14 

1.4 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12 

1.5 Спортивные игры 12 12 12 12 12 

1.6 Плавание 10 10 10 10 10 

2 Вариативная часть 8 8 8 8 8 

2.1 По выбору учителя физической 
культуры, обучающихся, 
определяемый самой 
образовательной организацией 

(учреждением), по углубленному 
изучению одного из видов спорта 

8 8 8 8 8 

Всего 68 68 68 68 68 

 

Примерное тематическое планирование для Х-ХI классов 

 
п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 Класс 

 Х  ХI 

1 Базовая часть 52 52 

1.1 Знания о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с основами акробатики 14 14 

1.3 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 12 12 

1.4 Спортивные игры 14 14 

1.5 Плавание 12 12 

2 Вариативная часть 16 16 

2.1 По выбору учителя физической культуры, 
обучающихся, определяемый самой 
образовательной организацией (учреждением) 
по углубленному изучению одного из видов 
спорта 

16 16 

Всего 68 68 

 

Учитель физической культуры планирует работу на 2020-2021 учебный 
год с учетом соответствующего инвентаря, оборудования, оснащения, 
спортивных сооружений и площадок образовательной организации  
(учреждения). 
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При планировании учебного материала допускается заменять освоение 
темы «Плавание» углубленным изучением содержания других тем. 

Учитель должен обеспечить каждому обучающемуся одинаковый 
доступ к основам физической культуры, опираться на гибкие методы и 
средства обучения для развития обучающихся с разным уровнем 
двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 
культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

 

Организация занятий физической культурой обучающихся  
с отклонениями в состоянии здоровья 

Комплектование медицинских групп для занятий физической 
культурой должно быть завершено к 10 сентября текущего года на основании 
заключения врачебной комиссии. Списки обучающихся, отнесенных к 
подготовительным и специальным медицинским группам, утверждаются 
приказом директора образовательной организации (учреждения).  

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
подготовительной медицинской группе, осуществляется на общих 
основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им 
противопоказаны по состоянию здоровья. 

Организация занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья осуществляется на основе Методических 
рекомендаций по организации работы обучающихся, отнесённых по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 15.07.2019 №693-од. 

Обучающиеся, имеющие полное либо частичное освобождение от 
занятий по физической культуре, должны присутствовать на уроке. Учителем 
физической культуры дается индивидуальное задание по теоретической 
части изучаемой темы, за которое выставляется текущая оценка и при 
выставлении тематических, семестровых и годовых оценок в классном 
журнале делается соответствующая запись: «осв.» (освобожден (а)).  

 

Оценивание по предмету «Физическая культура» 

Оценивание по предмету «Физическая культура» осуществляется на 
основании: 

 Методических рекомендаций по оцениванию обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 
Луганской Народной Республики, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од 
«Об утверждении Методических рекомендаций по оцениванию учащихся 
образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 
Луганской Народной Республики». 

 Методических рекомендаций по оцениванию выполнения 
ориентировочных комплексных контрольных нормативов и упражнений по 
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физической культуре для обучающихся образовательных организаций (учреждений) 
в системе общего образования  Луганской Народной Республики, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 
от 18.02.2019 №135-од. 

Учитывая психологические особенности подростков, учителю 
необходимо аргументировать выставление той или иной оценки, привлекать 
обучающихся к оценке своих достижений и достижений товарищей.  Учитель 
должен в большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных 
способностей обучающегося, поощрять его стремление к активной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, к 
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры 
и ведению здорового образа жизни. 

Техника безопасности и профилактика травматизма 

на уроках физической культуры 

Соблюдение правил техники безопасности на уроках физической 
культуры, во время внешкольных и внеклассных мероприятий по физической 
культуре и спорту в образовательных организациях (учреждениях) является 
обязательным условием проведения данных мероприятий.  

Перед проведением первого урока в новом учебном году учитель 
физической культуры обязан провести первичный инструктаж по технике 
безопасности с обучающимися с обязательной регистрацией в журнале, а 
также на первом уроке второго семестра – повторный инструктаж также с 
обязательной регистрацией в журнале. Перед началом каждой новой темы 
учитель физической культуры проводит инструктаж обучающихся по технике 
безопасности на основе инструкций, которые включают в себя правила, 
позволяющие избежать травм  во время уроков физической культуры, обучает 
безопасным правилам проведения упражнений. Инструкции регистрируются 
учителем в журнале регистрации инструктажей. В классном журнале на правой 
стороне развернутой страницы журнала в графе «Тема урока» учитель 
записывает темы уроков в соответствии с рабочей программой (календарно-

тематическим планированием) и технику безопасности по данной теме. 
Обучающиеся без спортивной одежды к занятиям по физической культуре 

не допускаются. Учитель физической культуры несёт прямую ответственность 
за охрану жизни и здоровья обучающихся и обязан перед началом занятий 
проводить тщательный осмотр места проведения занятия, убедиться в 
исправности спортивного инвентаря, надёжности установки и закрепления 
оборудования.  После окончания занятий тщательно осмотреть место 
проведения занятий. 

Домашние задания обучающиеся получают на уроках физической 
культуры для самостоятельного выполнения физических упражнений. Они 
должны быть направлены на повышение двигательного режима в свободное 
время. 

 

Начальник отдела общего 

среднего и дошкольного 

образования МОН ЛНР            Л.А. Алексеева 
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