
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2021                                             №202а/01-09            

Тутаев       

 

О внесении изменений  

в основную образовательную  

программу основного общего образования 

 

 

В связи с созданием на базе МОУ лицей №1 Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в основную образовательную программу основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района, утвержденную приказом директора от 

31.08.2016 г. №164а/01-09 и в основную образовательную программу 

основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (в новой 

редакции), утвержденную приказом директора от 31.08.2020 №168/01-09 

(далее - ООП ООО), следующие изменения:  

1.1. В Содержательный раздел п. 2.2. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов  2.2.3. Основное содержание учебных предметов на 

уровне основного общего образования Информатика, Физика, Биология и 

Химия (Приложение 1).  

1.2. В Содержательный раздел п.2.3.2.11 Курсы внеурочной 

деятельности добавить программу курсов внеурочной деятельности «Мир 

веществ» и «Занимательная биология». 

1.3. В Организационный раздел в п. 3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

(Приложение 2). 

2. Утвердить изменения в разделах ООП ООО. 

3. Скорректировать рабочие программы в соответствии с изменениями, 

внесенными в ООП ООО. 

4. Разместить на сайте учреждения настоящий приказ о внесении 



изменений в ООП ООО. 

5. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями возложить на 

заместителя директора по УВР О.В. Чичерину 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор    Н.В. Шинкевич 
 

С приказом ознакомлена  _____________ О.В. Чичерина 
  



Приложение 1 

к приказу от 30.08.2021 №202а/01-09 

 
Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов   

2.2.3. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

Информатика 
Пояснительная записка 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая база 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Часть практических работ, обозначенных астериском (*) в содержании программы 

и календарно-тематическом планировании, проводится с использованием оборудования 

«Точка роста», которое позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного образования по информатике; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в технической области; 

 для развития личности ребёнка в процессе обучения информатики, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей; 

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

8 класс  

Математические основы информатики. Перевод небольших целых чисел из 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную*. Шестнадцатеричная арифметика*.   

Основы алгоритмизации. Искусственный интеллект*. Что такое ИИ*. Алан Тьюринг и его 

работы*. Вычислительная сложность алгоритма*. 

9 класс  

Коммуникационнные технологии. Типы IР-адресов*. Маска подсети*. URL-адреса*. 

Протоколы передачи данных*.  Безопасность в Интернете*. Службы и сервисы 

Интернета*.  

 

Физика 

Пояснительная записка 

При проведении лабораторных работ, а так же демонстрационных экспериментов, 

обозначенных астериском (*), используется материально-техническая база Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»: 

цифровая лаборатория Releon с цифровыми датчиками и комплекты сопутствующих 

элементов для опытов по механике, молекулярной физике, электродинамике и оптике. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

5 класс 

Тела и веществ.  Лабораторная работа «Измерение температуры воды и воздуха»*. 

6 класс 

Тепловые явления. Лабораторные опыты «Наблюдение за плавлением снега»*, 

«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха»*. 



Электромагнитные явления. Лабораторные работы: «Сборка электрической цепи. 

Измерение силы тока и напряжения»*, «Изучение последовательного соединения 

проводников»*, «Изучение параллельного соединения проводников»*; Лабораторный 

опыт: «Наблюдение теплового действия тока»*. 

7 класс 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Лабораторные опыты «Закон Паскаля. 

Определение давления жидкости»*, «Атмосферное и барометрическое давление. 

Магдебурские полушария»*. 

8 класс (2 ч в неделю) 

Тепловые явления. Лабораторные работы «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры»*, «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»*, 

«Измерение удельной теплоты плавления льда»*, «Измерение влажности воздуха»*. 

Демонстрационные эксперименты  «Получение теплоты при трении и ударе»*, 

«Изучение процесса кипения воды» *. 

Демонстрация "Поглощение световой энергии"* 

Электрические явления. Лабораторная работа «Измерение работы и мощности 

электрического тока»*. Демонстрационный эксперимент «Электрический ток в 

электролитах»*. 

Электромагнитные явления. Демонстрационные эксперименты «Исследование 

магнитного поля проводника с током»*, «Демонстрация работы электромагнита». 

8 класс (3 ч в неделю) 

Тепловые явления. Лабораторные работы «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры»*, «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»*, 

«Измерение удельной теплоты плавления льда»*, «Измерение влажности воздуха»*. 

Демонстрационные эксперименты «Получение теплоты при трении и ударе»*, 

«Поглощение световой энергии»*, «Изучение процесса кипения воды»*, «Изучение 

процесса кипения воды»*. Демонстрация «Испарение спирта»*. 

Электрические явления. Демонстрационный эксперимент «Электрический ток в 

электролитах»*. Лабораторный опыт №9 «Исследование зависимости силы тока от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении»*, Лабораторный опыт №11 

«Изучение последовательного соединения проводников»*, Лабораторный опыт №12 

«Изучение параллельного соединения проводников»*. Лабораторная работа №9 

«Измерение работы и мощности тока»*. 

Электромагнитные явления. Демонстрация «Измерение поля постоянного магнита»*. 

Демонстрационные эксперименты «Исследование магнитного поля проводника с током»*, 

«Демонстрация работы электромагнита»* 

9 класс (3 ч в неделю) 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук. Демонстрации «Примеры колебательных 

движений (по рис. 52 учебника)», «Изучение колебаний пружинного маятника»*. 

Тема 3. Электромагнитное поле. Демонстрации «Изучение магнитного поля соленоида»*,  

«Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи»*, 

«Взаимоиндукция»*, «Трансформатор универсальный»*. 

9 класс (4 ч в неделю) 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук. Демонстрации «Колебания нитяного 

маятника и свободные колебания груза на пружине»*, «Звуковые волны»*. Лабораторная 

работа №6  «Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза 

и жесткости пружины»*.  

Электромагнитное поле. Демонстрации «Исследование  магнитного поля проводника с 

током»*, «Электромагнитная индукция»*, «Проявление самоиндукции при замыкании и 

размыкании электрической цепи»*. 

 

 

 



 

Биология 
Пояснительная записка 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Лабораторная работа и демонстрации, обозначенные астериском (*), проводятся с 

использованием цифрового микроскопа, цифровой лаборатории Releon и набора датчиков. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс 

Увеличительные приборы. Демонстрация «Цифровой микроскоп»*. 

Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа «Знакомство с клетками растений»*. 

Экологические факторы среды. Демонстрация «Факторы среды» *. 

6 класс 

Основные процессы жизнедеятельности растений. Лабораторные работы «Анализ 

почвы»*, «Исследование фотосинтеза растений»*. 

8 класс 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья. Лабораторные работы 

«Резервы сердца»*, «Регистрация и анализ ЭКГ»*, «Исследование изменения дыхания у 

человека при выполнении двигательной нагрузки»*. 

Системы регуляции жизнедеятельности. Лабораторная работа «Оценка вегетативной 

реактивности. Определение реактивности парасимпатического отдела автономной 

нервной системы»*. 

9 класс 

Биология как наука. Лабораторная работа «Изучение клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах»*. 

О
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Практическая работа «Исследование фотосинтеза растений»*. 

Э
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Практическая работа "Анализ почв в экосистемах и агроценозах".  

 

Химия 
Пояснительная записка 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Часть лабораторных опытов и демонстрационных экспериментов, обозначенных 

астериском (*) в содержании программы и календарно-тематическом планировании, 

проводится с использованием цифровой лаборатории Releon и набора датчиков. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

П.И. Беспалов, М.В. Дорофеев. Реализация образовательных программ естественно-

научной и технологической направленностей по химии с использованием оборудования 

центра «Точка роста» / Методическое пособие. – М.: «Центр естественно-научного и 

математического образования», 2021. 

 

 Содержание учебного предмета «Химия» 

7 класс 

Химия в центре естествознания. Лабораторный опыт «Изучение строения пламени»*. 

Математические расчёты в химии. Демонстрации «Определение состава воздуха»*, 

«Определение водопроводной и дистиллированной воды»*.  

Явления, происходящие с веществами. Демонстрация «Выделение и поглощение тепла – 



признак химической реакции»*. Лабораторный опыт «Наблюдение за ростом 

кристаллов»*. 

8 класс 

Введение. Демонстрации «Модели различных простых и сложных веществ. До какой 

температуры можно нагреть вещество?»*, «Определение температуры плавления и 

кристаллизации металла»*. Практическая работа «Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами»*. 

Атомы химических элементов. Демонстрация «Температура плавления веществ с 

разными типами кристаллических решёток»*. 

Соединения химических элементов. Демонстрация «Определение рН различных сред»*. 

Изменения, происходящие с веществами. Демонстрации «Закон сохранения массы 

веществ»*, «Разложение воды электрическим током»*. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Демонстрации «Изучение 

зависимости растворимости вещества от температуры»*, «Получение медного 

купороса»*. Лабораторный опыт «Тепловой эффект реакции гидроксида натрия с 

углекислым газом»*. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

Демонстрации «Изучение влияния различных факторов на скорость реакции»*.  

Металлы. Демонстрации «Взаимодействие известковой воды с углекислым газом»*, 

«Окисление железа во влажном воздухе»*.  

Неметаллы. Демонстрации «Изучение физических и химических свойств хлора»*, 

«Растворение аммиака в воде и взаимодействие аммиака с хлороводородом»*, 

«Определение нитрат-ионов в питательном растворе»*. Лабораторный опыт 

«Качественная реакция на хлорид-ион»*. 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу от 30.08.2021 №202а/01-09 

 

Организационный раздел 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы добавить: 

 

 Наименование оборудования Ед. изм. Количество 

1 Цифровая лаборатория для 

школьников по физике 

штука 4 

2 Цифровая лаборатория для школьников 

по химии 

штука 4 

3  Цифровая лаборатория для школьников 

по биологии 

штука 4 

4 Общеобразовательный конструктор для 

практического изучения принципов 

создания электронных устройств на 

основе электронных компонентов и 

программируемых контроллеров 

штука 5 

5 Образовательный набор для 

практического изучения 

робототехнических конструкций 

штука 2 

6 Образовательный набор по механике, 

мехатронике и робототехнике Пимнара 

штука 1 

7 Общеобразовательный конструктор для 

практики блочного программирования с 

комплектом датчиков Пимнара 

штука 1 

8 Цифровая лаборатория для школьников 

по физиологии 

штука 1 

9  Цифровая лаборатория для школьников 

по экологии 

штука 1 

10 МФУ (принтер, сканер, копир) штука 1 

11  Тележка-хранилище ноутбуков штука  1 

12 Ноутбук штука 4 
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