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ВВЕДЕНИЕ 
 

                                      «Образование, которое включает в себя обретение навык 

учиться, не начинает устаревать мгновенно… Скорее оно готовит обучающихся к тому, 

чтобы вести продолжительную интеллектуальную беседу с миром и, тем самым, не останав-

ливаться в своем интеллектуальном росте» 

                                                                                                                      Чарлз Темпл 

 
Основная образовательная программа ЧОУ «Лицей КЭО» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы.  

 Основная образовательная программа ЧОУ «Лицей КЭО» определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основ-

ного общего образования и направлена на формирование общей культуры; духовно-нравствен-

ное; гражданское; социальное; личностное и интеллектуальное развитие.  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с учё-

том особенностей образовательного пространства ЧОУ «Лицей КЭО», а также с учетом образо-

вательных потребностей и запросов субъектов образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» 

предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся: 

- в личностном и профессиональном самоопределении в условиях становления экономики 

знаний, в современном глобализирующемся мире: поиске своего места в жизни, своей мисси, 

роли, духовном поиске смыслов;  

- в самоутверждении: стремление занимать достойное место в обществе, иметь успех, пре-

имущество перед окружающими, быть уверенным в себе, становиться лучше других, т.е. совер-

шенствоваться;  

- в самовыражении: стремление показать, проявить себя, свои способности, лучшие каче-

ства, нравиться другим и себе, желание общаться, расширяя сферу межкультурного и межэтни-

ческого взаимодействия, сотрудничества, испытывать эстетические переживания; 

- в безопасности, защищённости: желание ощущать любовь, симпатию, эмоциональную 

близость окружающих, не чувствовать страха; стремление к общению; защита своих принципов;  

- в самореализации: стремление построить своё счастье; стремление к осуществлению, ис-

пользованию всего своего потенциала, всех возможностей, полученных от природы и приобре-

тённых в опыте; достичь своих целей 

 родителей - в создании адаптивной, комфортной, развивающей среды воспитания и 

образования детей; гарантированности профессионального самоопределения и поступления ре-

бенка в лучшие российские вузы, уменьшение степени тревожности родителей в ожидании бу-

дущего, сдачи ОГЭ; формировании и развитии навыков познавательной, творческой, трудовой, 

досуговой  деятельности обучающихся, самостоятельного принятия решений; участие в образо-

вательном процессе на основе сотрудничества с педагогическими работниками и коллективом; 

 учителей - саморазвитии, профессиональной самореализации, в психологически ком-

фортной атмосфере свободы и творчества; востребованности, уважения ценности педагогиче-

ской деятельности; в непрерывном обучении, повышении квалификации, в командной работе в 

коллективе единомышленников; 

 образовательного пространства южной столицы Донского региона - в сохранении 

культурных традиций крупнейшего образовательного центра на юге России; в возрождении луч-

ших традиций элитарного классического образования; в поддержке одаренных детей; 

 общества - в построении образования, способствующего становлению готовности мо-

лодого поколения к сохранению культуры, в повышении социальной мобильности и конкурен-

тоспособности, толерантности; в повышении социальной ответственности за состояние обще-

ства, культуры, природы и Человека; создании открытого информационного общества. 
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Основная образовательная программа соответствует принципам государственной поли-

тики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенным в Федеральном 

законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., статье 3, а 

именно:  

- признание приоритетности образования;  

- обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях многонацио-

нального государства;  

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Фе-

дерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;  

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

представленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам сво-

боды в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, спо-

собностям и интересам человека;  

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогиче-

ских работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образо-

вательных организаций;  

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями;  

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния. 

 Базовые ценности, положенные в основу ООП ООО: знания, культура здоровья, твор-

ческого самовыражения; уважение прав других, свобода, приоритет общечеловеческих ценно-

стей; уникальность и неприкосновенность человеческой жизни. 

Содержание основной образовательной программы и организация образовательного про-

цесса создают условия для развития интеллекта, саморазвития и самосовершенствование обуча-

ющихся; обеспечивают их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа ЧОУ «Лицей КЭО» выполняет следующие функ-

ции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

– содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностиче-

ской функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества об-

разования;  
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- учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессио-

нально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, уро-

вень методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации обра-

зовательного процесса.  

 

Общие положения 

Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне основного 

общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-

ваниями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Содержательный раздел определяет содержание основного общего образования и вклю-

чает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного   общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

− программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направле-

ния, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социальная деятель-

ность и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план основного общего образования лицея как один из механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта основного общего образования. 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ЧОУ «Лицей КЭО» обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо-

вательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в лицее; 

− с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы основного  общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ «Лицей КЭО». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и об-

разовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» 

(далее - Программа) разработана коллективом педагогов, с участием родителей обучающихся, 

рассмотрена и принята Педагогическим советом ЧОУ «Лицей КЭО» от 05.10.2015 г. №1, изме-

нения и дополнения в образовательную программу на 2020-2021 учебный год внесены и приняты 

Педагогическим советом ЧОУ «Лицей КЭО» от 28.09.2020 г. №1. Программа разработана на ос-

новании следующих нормативных правовых актов: 
  

Законы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Госу-

дарственного образовательного стандарта»; 

 региональный закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
 

Концепции: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 

2765-р. 
 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 
 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ». 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
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Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и ат-

тестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направ-

лении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализую-

щих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный 

год». 

 

Локальные акты Лицея: 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического элитарного 

образования». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ «Лицей КЭО» является достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Целями также являются: 

 формирование общей культуры личности; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учрежде-

нием основной образовательной программы основного общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, обще-

ственно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии социальной среды лицея, лицейского 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды го-

рода Ростова-на-Дону для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, модулей 

вариативной части учебного плана.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-
новного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лицея лежит системно-дея-

тельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-

вития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для достижения целей и решения задач в основу Программы заложены принципы, соот-

ветствующие основным принципам государственной политики РФ в области образования: 

 обеспечения права каждого человека на получение доступного и качественного обра-

зования, заключающийся в том, что право человека на образование регулирует общественные 
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отношения, связанные с любыми формами обучения и воспитания; имеет программный и целе-

вой характер; данный процесс осуществляется на основе совместной деятельности человека, гос-

ударства и общества в лице общественных объединений, интересы которых объединены единой 

направленностью, взаимодополняют друг друга; 

 гуманистического и светского характера образования. Принцип гуманизации отводит 

обучающемуся роль активного, сознательного, равноправного участника образовательного про-

цесса и определяет общие цели педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи. Принцип светского характера образования явля-

ется одной из гарантий реализации человеком свободы совести, свободы выбора мировоззрения, 

устранение угрозы дискриминации по религиозным основаниям; 

 единства образовательного пространства на территории российской федерации, защита 

и развития этнокультурных особенностей и традиций народов российской федерации в условиях 

многонационального государства определяет задачу современного образования - формирование 

у обучающихся способности к ответственному самоопределению, критическому мышлению, 

противостоянию негативному информационному влиянию, а также формирование межкультур-

ной и этнокультурной компетентности и толерантности; 

 свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов 

обучения и воспитания; 

 демократического характера управления предусматривает определение прав учителей, 

обучающихся и их родителей на участие в управлении образовательными учреждениями; удо-

влетворение потребностей и интересов участников образовательного процесса; развитие согла-

сительных механизмов разрешения противоречий и конфликтов между всеми субъектами; 

 информационной открытости лицея определяется как максимально полное предоставле-

ние информации о деятельности лицея (инновационной, опытно-экспериментальной), если это не 

противоречит принципам безопасности; своевременное (актуальное) размещение информации на 

сайте учреждения; оптимизация действующих форм и внедрения новых форматов информацион-

ного сотрудничества. 

Основная образовательная программа основного общего образования формируется с уче-

том психолого-педагогических особенностей развития подростков развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно - смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудни-

чества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-пред-

метные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля, 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в системе отношений обуча-

ющихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характе-

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания 

– представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней пере-

ориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 с бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усво-

ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отно-

шениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за-

дачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» 

направлена на становление личностных характеристик выпускника лицея: 

  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-

чества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече-

ством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, об-

ладают значительным воспитательным, развивающим, а также здоровьесберегающим потенциа-

лом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства:  

- технология индивидуализации обучения; 

- технология кейс- стади; 

- проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские технологии; 

- информационно- коммуникационные технологии обучения; 

- коммуникативно-диалоговые технологии;  

- технология развития критического мышления;  

- технология оценивания учебных успехов;  

- технология проектного обучения.  

Виды деятельности обучающихся при освоении ООП основного общего образования 

ЧОУ «Лицей КЭО»: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность про-

явить свою индивидуальность, выполнять функции – контроля, оценки, дидактической органи-

зации материала и пр.);  

-  индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных образова-

тельных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов;  

-  совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение со-

циально значимого продукта;  

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направлен-

ное на выстраивание отношений с окружающими людьми, определение тактики собственного 

поведения;  

-  деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей);  

-  творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности);  

- спортивная деятельность.  

ООП основного общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» является основой для:  

- разработки программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных материа-

лов;  

- организации образовательного процесса в лицее;  

-  разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности лицея;  

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в лицее;  

- организации деятельности психолого-педагогической службы;  

- аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала;  

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции работников ЧОУ «Лицей КЭО». 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера.  

Специфика ООП ООО лицея определяется также планируемыми результатами. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы:  

- обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения ООП ООО;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и соци-

ализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познаватель-

ных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения си-

стемой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: ре-

гулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опор-

ным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ООО ООП на уровне основного общего образования уста-

навливает требования к результатам освоения учащимися основной образовательной про-

граммы:  

 - личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

- историко-географический образ России, включая представление о ее природном и про-

изводственном потенциале, связях ключевых событий истории России и ее месте в мировой ис-

тории; о достижениях, культурных традициях и экологическом состоянии региона проживания – 

Ростовской области;  

- образ социально-политического устройства – знание государственной организации Рос-

сии, понимание значения государственной символики (герб, флаг, гимн), истории государствен-

ных праздников и их символического значения;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

- понятие национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России;  

- осознание и понимание вклада России в общемировое культурное наследие;  

- формирование морального мировоззрения на основе ценностных ориентаций;  

- основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между экономи-

ческими, общественными и политическими событиями.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и осознание ответственно-

сти за свою страну, и благосостояние общества;  

- уважение закона и правопорядка;  

- уважение, интерес и бережное отношение к истории, культурным и историческим памят-

никам России;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, интерес к ис-

тории и культуре своего народа;  

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству;  

- уважение к государственному русскому языку как языку межнационального общения;  

-уважение прав личности, включая право на личностный выбор; нетерпимость к любым 

проявлениям насилия, готовность противостоять им.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию лицеистов в самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций;  

- готовность к выполнению конституционного долга защиты Отечества в соответствии с 

возрастным статусом; 

-  готовность к участию в работе молодежных общественных организаций;  

- способность противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни;  

- готовность к участию в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий и перспектив социального развития;  

- способность осознавать влияние общественной нравственности и социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной среды; опыт природоохранной деятельности.  

У выпускников Лицея «КЭО» будет сформировано:  

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и об-

щественной практики, понимание своего места в поликультурном мире;  

- готовность и способность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов с учетом своих интересов, склонностей и возможно-

стей; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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- устойчивые познавательные интересы и признание значения непрерывного образования 

в жизни и благосостоянии человека и общества;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни и их реализация в отношении членов своей семьи;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

- основы эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действи-

тельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Выпускник Лицея «КЭО» получит возможность для формирования:  

- готовности и способности к образованию и самообразованию в течение всей жизни на 

основе мотивации познания и творчества;  

- гражданского отношения к профессиональной деятельности, как возможности личного 

участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

- социально-критического мышления как осознания функций различных социальных ин-

ститутов, ориентации в социально-политических и экономических явлениях, событиях и их по-

следствиях и умения их самостоятельно оценивать и принимать решения, вырабатывать страте-

гии поведения, руководствуясь гражданскими и нравственными ценностями и критериями обще-

ственного блага;  

-  опыта пропаганды здорового образа жизни; понимание современных угроз для жизни и 

здоровья человека, готовность активно им противостоять.  

- экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности.  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся в ЧОУ «Лицей КЭО» овладеет: 

 умением самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

   Обучающийся в ЧОУ «Лицей КЭО» овладеет: 

 умением самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Обучающийся в ЧОУ «Лицей КЭО» овладеет: 

 умением соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Обучающийся в ЧОУ «Лицей КЭО» овладеет: 

 умением оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Обучающийся в ЧОУ «Лицей КЭО» овладеет основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 
    

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучае-

мых предметов, входящих в состав предметных областей. 

 

1.2.5.1. Русский язык. Родной язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-

стов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и рече-

вого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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1.2.5.2. Литература. Родная литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отража-

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные про-

изведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  



19 

 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

  анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-твор-

ческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться катало-

гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художествен-

ного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действи-

тельности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распа-

ковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских пози-

ций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному ал-

горитму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю-

щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской во-

лей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ-

ляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 
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устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле-

ментов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроно-

логически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при ана-

лизе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский за-

мысел.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также ис-

толкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследо-

вательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществ-

лении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чи-

тательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описан-

ных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и до-

кажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика 

на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

                                                        
 
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объ-

емом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами because, if, that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального характера (Conditional II – If 

I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Contin-

uous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами who-

ever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture Sim-

plePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объ-

емом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
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 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
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‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Contin-

uous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами who-

ever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture Sim-

plePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России 

в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-

ческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и гос-

ударств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «им-

                                                        
 
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной дея-

тельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень 

способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является 
актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках 

планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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перия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древнево-

сточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных ве-

рований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колони-

зации и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-

серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подрост-

кового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че-

ловека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в об-

ществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жиз-

недеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым за-

дачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориен-

тированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависи-

мостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показате-

лей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще-

ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религи-

озном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и террито-

риальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных реги-

онов России; 
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 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, исполь-

зовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи-

тала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
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 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

чения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

                                                        
 
3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-
ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отноше-

ние двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (де-

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

      Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

                                                        
 
4Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-
ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квад-

ратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа-

телем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния функции; 

 строить график линейной функции; 
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 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко-

торой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-

лать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

        Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (имплика-

ции); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

                                                        
 
5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показате-

лем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную сте-

пень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб-

ных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
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 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-

щества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Пас-

каля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 
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 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхуголь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические фор-

мулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновелико-

сти и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компь-

ютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами постро-

ения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные зна-

ния и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, вы-

полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использо-

вать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

     Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продол-

жения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, вклю-

чение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утвер-

ждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (им-

пликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

                                                        
 
6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использо-

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравне-

ний; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова-

нием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадрат-

ного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
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 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебра-

ическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

мая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность 

функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифме-

тической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
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 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свой-

ствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение 
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задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, констру-

ировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, исполь-

зовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных харак-

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; ре-

шать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требу-

ется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных слу-

чаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнитель-

ные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полу-

ченные модели и интерпретировать результат. 

 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
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 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и че-

тырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до-

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными пред-

ставлениями о неевклидовых геометриях; 
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 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за-

дач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной па-

мяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить харак-

теристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пере-

дачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
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использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содер-

жащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-

терах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пе-

редаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирова-

ния; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 
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 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си-

стемы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использова-

нием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-

писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
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 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

  получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ра-

диационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ изме-

рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимо-

сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-
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рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адек-

ватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического дви-

жения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосфер-

ное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, ко-

лебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность ве-

щества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совер-

шении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические вели-

чины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
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фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло-

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан-

ций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-
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дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие маг-

нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движу-

щуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, диспер-

сия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при после-

довательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
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α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядер-

ного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержа-

ние и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популяр-

ной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на за-

щиту и защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 



65 

 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-

нении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во-

дорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорга-

нических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положе-

ния в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об-

мена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газооб-

разных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
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глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значе-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоратив-

ные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цвето-

вом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-

ных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро-

дов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных деко-

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе-

ния; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных матери-

алов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компози-

ции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
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 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного про-

изведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плос-

кости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей-

заж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре-

делять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изоб-

разительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живо-

писи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской куль-

туры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы-

тию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразитель-

ного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материа-

лами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художе-

ственных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объе-

мов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспо-

могательные соединительные элементы; 



72 

 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди-

зайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значе-

ние иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по ха-

рактерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружа-

ющего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечело-

веческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитек-

туры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде-

лять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитек-

туры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери-

але; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
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 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших му-

зеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози-

цией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар-

ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стиле-

вого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять вы-

бор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фото-

графии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо-

зиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и ком-

пьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 
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1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 
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 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различ-

ных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и об-

щества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планиру-

емые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

разования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обуче-

ния, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехно-

логии, нанотехнологии; 
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 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-эксперимен-

тальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 
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условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производ-

ства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техно-

логии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-

вития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, рас-

положенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональ-

ной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 
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и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации мо-

дели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе про-

ектирования продукта; 
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 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удо-

влетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры авто-

матизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
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 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки матери-

алов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профес-

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона про-

живания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её разви-

тия; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно из-

бранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным крите-

риям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения ло-

гистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе-

лённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / тех-

нологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраива-

ния в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствам 
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9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической за-

щищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо-

сти от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-эксперименталь-

ным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ-

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностро-

ения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью заня-

тых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современ-

ном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
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 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреп-

лению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа; 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ-

езде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар-

тире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

ства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических походах; 
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 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) времен-

ное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в слу-

чае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-

ровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
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 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, ре-

гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для дока-

зательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 
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1.2.5.18 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(далее - предметная область ОДНКНР),  

которая реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний в форме учебного предмета «Культура народов России», с учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года и должна обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее— система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образо-

вательной программы.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-

цессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ «Лицей КЭО» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального региональ-

ного и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и кри-

териальной базой выступают требования ФГОС которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования. 



89 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

  мониторинг образовательных достижений в лицее, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация7, 

 независимая оценка качества образования8 и 

 мониторинговые исследования9 муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттеста-

ции. Процедуры мониторинга в ЧОУ «Лицей КЭО» (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых резуль-

татах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследо-

ваний различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

                                                        
 
7 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
8Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального разви-

тия; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз-

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

В процессе мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся в ЧОУ 

«Лицей КЭО» возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Мониторинг в ЧОУ «Лицей КЭО» организуется администрацией образовательной орга-

низации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образователь-

ной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследо-

ваний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в меж-

дисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регуля-
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тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра-

зовательной организации в ходе мониторинга в ЧОУ «Лицей КЭО». Содержание и периодич-

ность мониторинга в ЧОУ «Лицей КЭО» устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютери-

зованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-

ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образова-

тельной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной орга-

низации в ходе мониторинга в ЧОУ «Лицей КЭО». 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации и вы-

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объек-

том оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, ло-

гическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы-

явлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достиже-

нии тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобож-

дения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу10. 

                                                        
 

10
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических ре-

зультатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 
освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне основного общего образования и могут отра-

жаться в характеристике. 

Мониторинг в ЧОУ «Лицей КЭО» представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность мониторинга в ЧОУ «Лицей КЭО» устанавливается реше-

нием педагогического совета. Результаты мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная ат-

тестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения те-

матических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измеритель-

ных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
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завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами11. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К резуль-

татам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обуче-

ния, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе опериро-

вания им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне основного общего образования с учётом выбора учащимся направлений про-

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
11См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 де-

кабря 2013 г., №1394. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования,  

включающая формирование компетенций обучающихся  

в области использования информационно-коммуникационных технологий,  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 

Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания «знаний, умений и навыков» как основ-

ных итогах образования, произошел сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки обу-

чающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе.  

Приоритетной целью образования в лицее становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оце-

нивать свои достижения, а главной задачей -  формирование умения учиться. Лицеист сам должен 

стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Рассмотрение результата обра-

зования не как наращивание предметной информации, а как комплекс умений, позволяющих до-

биваться требуемого результата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят 

новые ориентиры для ЧОУ «Лицей КЭО», что требует изменения задач, решаемых учителями в 

современном образовательном процессе. Учитель не только передает объективные знания лице-

истам, а способствует развитию их инициативы и самостоятельности, организует их деятель-

ность таким образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. Фактически 

учитель создает условия, в которых становится возможным для лицеистов развитие их интеллек-

туальных и других способностей, опыта применения полученных знаний в различных ситуациях 

(познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно расширяются 

представления об образовательном результате. Целью и смыслом образования признается разви-

тие личности обучающихся, а под новым образовательным результатом в настоящем документе 

понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других 

сторон личности школьников, сформированные в процессе образования - гражданская позиция, 

уровень их социализации, система ценностных отношений и ориентировок. Таким образом, Про-

грамма развития универсальных учебных действий основывается на положениях системно-дея-

тельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том 

числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования.  

Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий на уровне ос-

новного общего образования, описание ее места и роли в реализации требований Стан-

дарта. 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования об-

щеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятель-



96 

 

ностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффек-

тивности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования, усвоения знаний и учебных действий; 

  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учеб-

ной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятель-

ности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результа-

тов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 

   развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

  формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности; 

  формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. 

д.); 

  овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение ин-

формационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информа-

ции, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением без-

опасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ) 

и сети Интернет.  

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образова-

ния конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.      

Программа развития универсальных учебных действий при переходе от начального к ос-

новному общему образованию соблюдает преемственность: на уровне начального общего обра-

зования программа направлена на формирование умения учиться, в основной школе - на форми-
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рование умения учиться в сотрудничестве. Универсальные учебные действия (личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные) формируют субъектность подростка в учебной 

деятельности.  

Цель программы развития универсальных учебных действий – представить систему 

по формированию умений лицеистов учиться, дальнейшему развитию способности к самосовер-

шенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- деятельностного подхода, поло-

женного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования.       

Задачами программы развития универсальных учебных действий являются:  

1) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;  

2) разработка системы типовых задач применения универсальных учебных действий;  

3) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, иг-

ровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направ-

лений; 5) описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования;  

6) описание видов взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров, психо-

лого-педагогических условий сопровождения формирования УУД.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личност-

ные и метапредметные – универсальные учебные действия.  

 Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Основное предназначение 

программы - конкретизировать требования к результатам основного общего образования и до-

полнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ.  

 Формирование способности и готовности лицеистов реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, чтобы объединить 

все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые 

формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель 

может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных дей-

ствий. 

 
Личностные  Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные  
Приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской 

идентичности личности  

• основ социальных ком-

петенций  

• готовности и  

способности к переходу к 

самообразованию, в том 

числе готовности к вы-

бору направления про-

фильного образования, 
чему способствуют:  

• целенаправленное форми-

рование интереса к изуча-

емым областям знания и 

Приоритетное внимание 

уделяется формированию 

действий целеполагания, 

включая способность ста-

вить новые учебные цели 

и задачи,  

планировать их реализа-

цию, в том числе во внут-

реннем плане, осуществ-

лять выбор эффективных 

путей и средств достиже-

ния целей, контролиро-
вать и оценивать свои дей-

ствия как по результату, 

так и по способу действия, 

вносить соответствующие 

Приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию действий 

по организации и плани-

рованию учебного сотруд-

ничеству  

сверстниками, умений ра-

ботать в группе  

• практическому освое-

нию умений, составляю-

щих основу коммуника-

тивной компетентности: 
ставить и решать многооб-

разные коммуникативные 

задачи; действовать с учё-

том позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

Приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освое-

нию обучающимися основ 

проектно-исследователь-

ской деятельности;  

• развитию  

стратегий смыслового 

чтения и работе с инфор-

мацией;  

• практическому освое-

нию методов познания, 
инструментария и поня-

тийного аппарата, широ-

кого спектра логических 

действий и операций. усо-
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видам деятельности, педа-

гогическая поддержка лю-

бознательности и избира-

тельности интересов;  

• реализация уровневого 

подхода как в преподава-
нии, так и в оценочных 

процедурах  

• формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии  

• организация системы проб 

подростками своих воз-

можностей  

• целенаправленное форми-

рование представлений о 

рынке труда  
• приобретение практиче-

ского опыта пробного 

проектирования жизнен-

ной и профессиональной 

карьере 

коррективы в их выполне-

ние.  

Ведущим способом ре-

шения этой задачи явля-

ется формирование спо-

собности к проектирова-
нию.  

 

действия; устанавливать и 

поддерживать необходи-

мые контакты с другими 

людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и 

техникой общения; опре-
делять цели коммуника-

ции, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы коммуникации 

партнёра, выбирать адек-

ватные стратегии комму-

никации;  

• развитию рече-

вой деятельности, приоб-

ретению опыта использо-

вания речевых средств для 
регуляции умственной де-

ятельности, приобрете-

нию опыта регуляции соб-

ственного речевого пове-

дения как основы комму-

никативной компетентно-

сти.  

вершенствую т приобре-

тённые на первой ступени 

навыки работы с информа-

цией и пополнят их.  

• выделять главную и из-

быточную информацию, 
выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представ-

лять информацию в сжа-

той словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символиче-

ской форме (в виде таб-

лиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диа-
грамм, опорных конспек-

тов);  

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диа-

граммы, тексты. Обучаю-

щиеся усовершенствуют 

навык поиска информации  

 
Целью ЧОУ «Лицей КЭО» является сегодня формирование функционально грамотной лично-

сти, т.е. человека, который:  

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добы-

вать знания;  

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для взращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельно-

сти лицеистов.  

Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на 

различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-

третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьни-

ков и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеучебной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится отве-

тов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  
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4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной ма-

териал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально пере-

мешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, 

ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предметы «Русский язык» «Родной язык», наряду с достижением предметных резуль-

татов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование «основы для по-

нимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливают на «форми-

рование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Эти же пред-

меты также обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивают «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников фор-

мируются познавательные универсальные учебные действия. 

 Предметы «Литература», «Родная литература» способствуют личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивают культурную самоидентификацию лицеиста, способствуют 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует ин-

дивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че-

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эс-

тетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного худо-

жественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

  Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с достиже-

нием предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечивают «фор-

мирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Эти же предметы обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, так как обеспечивают «формирование и совершенствование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у лицеистов формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая История» через две главные группы линий разви-

тия обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа ли-

ний – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зре-

ния) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализи-

ровать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «фор-

мирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур».  
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Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки соци-

альным событиям и процессам» и многое другое.  

 Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-

собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации».  

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневнойжизни для объяс-

нения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия форми-

руются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения».  

 Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.  
 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния».  

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспери-

ментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения дости-

жений физики и технологий для рационального природопользования»6, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов.  

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной кар-

тиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование си-

стемы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – спо-

собствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эколо-

гического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «форми-

рование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование уме-

ний устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, про-

исходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от со-

става и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого пред-

мета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способ-
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ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творче-

ства в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, худо-

жественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вер-

бального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, мо-

делирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формиро-

вание умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие уче-

ника. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие дви-

гательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение приме-

нять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».      

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 

развитие лицеистов.  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре обра-

зовательного процесса.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 

не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и осно-

ванному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение 

знаний о мере своих прав и обязанностей.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологи-

ческом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Понятие 

«универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологиче-

ском) смысле: -  совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и по-

знавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечи-

вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей уча-

щегося.  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определя-

ется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения раз-

ных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентно-

сти.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных 

учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных учеб-

ных действий для каждого уровня образования.  

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий поло-

жено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структуриро-

вание содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных 

учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных пред-

метов.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей лицеистов самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетент-

ностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 

построения целостного образовательного процесса. Отбор и структурирование содержания об-

разования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно учитывать цели форми-

рования конкретных видов УУД.  

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познава-

тельными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, 

каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, опреде-

ляемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Существенное место в 

преподавании  дисциплин в ЧОУ «Лицей КЭО» должны занять и так называемые метапредмет-

ные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. 

Они направлены на анализ и управление лицеистами своей познавательной деятельностью 

– будь то ценностно–моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии 

решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планиро-

вание совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самосто-

ятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно –смысловых и опрерациональных характери-

стик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: Данная способность обеспечивается 

тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой познавательные 

и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).  
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Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

- с этапами процесса усвоения;  

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном со-

трудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно  

Виды универсальных учебных действий: 
- Личностные действия.  

- Регулятивные действия.  

- Познавательные универсальные действия.  

- Коммуникативные действия.  

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия - смыслообразование на основе разви-

тия мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развитие мораль-

ного сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений.  

Моральное мышление развивается в связи с изменением когнитивных способностей чело-

века, с развитием структур операционального интеллекта и его социального опыта и лежит в ос-

нове формирования личностных универсальных учебных действий (Л Кольберг). В соответствии 

с теорией планомерного, поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Галь-

перина предметом формирования должны стать действия, понимаемые как способы решения 

определенного класса задач, для чего необходимо выделить и построить такую систему условий, 

учет которых не только обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика действовать правильно и 

только правильно, в требуемой форме и с заданными показателями.  

Эта система включает три подсистемы:  

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником нового спо-

соба действия;  

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств способа дей-

ствия;  

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение действий из 

внешней предметной формы в умственный план. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества в подростковом возрасте привела к 

тому, что ведущей стала деятельность межличностного общения, приоритетное значение в раз-

витии УУД в этот период приобрели коммуникативные учебные действия.  

Средством совершенствования их универсальных учебных действий является учебно-ис-

следовательская и проектная деятельность. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психо-

логическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия уча-

щегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные дей-

ствия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направ-

ленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной дея-

тельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу;  
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4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащи-

мися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смыс-

ловых оснований личностного морального выбора.  

 

Составляю-

щие эле-

менты 

Состав Обобщенные способы реали-

зации (типовые задачи) 

Связь с 

учебными 

предме-

тами и 

внеучебной 

деятельно-

стью 

1.Самоопре-

деление 

1.1. Самосознание и мировоззре-

ние, ценностные ориентации и 

личностные смыслы, включая 

гражданскую идентичность (ко-

гнитивный, эмоционально-цен-

ностный и деятельностный ком-

поненты).  

1.2. Я-концепция и идентичность 

личности:  

- усвоенный и принимаемый об-

раз Я во всем богатстве отноше-

ний личности к окружающему 

миру;  

- чувство адекватности и стабиль-

ности владения личностью соб-

ственным Я не-зависимо от изме-

нений Я и ситуации;  

- способность личности к полно-

ценному решению задач, возника-

ющих на каждой из возрастных 

стадий развития.  

1.3. Активная (субъектная) пози-

ция в учебной деятельности, диф-

ференцированность, адекват-

ность, надежность самооценки.  

Развитие познавательных моти-

вов учебной деятельности:  

- наличие и направленность по-

знавательного интереса уча-

щихся не на результаты, а на 

способы познания, содержание 

и процесс учебной деятельно-

сти;  

- не ситуативный, а устойчивый 

личностный уровень сформиро-

ванности познавательных инте-

ресов, характеризующихся не-

насыщаемостью (чем больше 

удовлетворяются, тем более 

устойчивыми и напряженными 

становятся);  

- раскрытие перед учащимися 

личностного смысла самого 

процесса учения (для чего и 

ради чего он учится), значи-

мость учения в школе для реали-

зации профессиональных пла-

нов, социальной карьеры, меж-

личностных и ролевых отноше-

ний в социальной практике 

взрослой жизни.  

- организация деятельности уча-

щихся через отбор и структури-

рование учебного содержания, 

организацию ориентировочной 

деятельности учащихся и учеб-

ного сотрудничества;  

- организация как предметности 

учебной деятельности, так и си-

стемы социальных взаимодей-

ствий и учебного сотрудниче-

ства.  

Учебные 

предметы, 

внеурочная 

и внеучеб-

ная деятель-

ность (осно-

вой разви-

тия дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов 

гуманитар-

ного цикла)  

 

2.Смысло-

образование 

2.1. Система учебной деятельно-

сти, обобщенность, устойчивость 

и избирательность познаватель-

ных интересов в иерархии моти-

Развитие самооценки:  

- создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельно-

сти сверстников;  

Учебные 

предметы, 

внеурочная 

и внеучеб-



105 

 

вационной системы, принятие по-

знавательным мотивом функций 

побуждения и смыслообразова-

ния. 2.2. Целеполагание – поста-

новка конечных и промежуточ-

ных целей учебной деятельности.  

2.3. Доведение работы до конца, 

стремление к завершенности 

учебных действий, преодоление 

препятствий, концентрация и со-

средоточение на работе.  

- специальная организация ре-

флексии учащимися своего от-

ношения к учению, его резуль-

татам, самому себе как «про-

дукту» учебной деятельности. 

Рекомендации по организации 

учебной деятельности:  

- отказ от чрезмерной стимуля-

ции познавательной потребно-

сти посредством привлечения 

интереса с помощью обильной 

наглядности, музыкального и 

художественного оформления 

учебного процесса, (усиление 

познавательного интереса на 

стимульном уровне может при-

вести к противоположному ре-

зультату, В.А.Сухомлинский 

предупреждал о недопустимо-

сти устраивать «концерты» на 

уроках, считая это «педагогиче-

ским невежеством»;  

- оптимальным способом разви-

тия познавательной потребно-

сти является пересмотр содер-

жания обучения и представле-

ние его в виде системы теорети-

ческих понятий 

ная деятель-

ность (осно-

вой разви-

тия дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов 

гуманитар-

ного цикла).  

 

3.Са-

моразвитие 

морального 

сознания и 

ориенти-

ровки уча-

щихся в 

сфере нрав-

ственно-эти-

ческих отно-

шений.  

3.1. Активная (субъект-

ная) позиция в осуществлении 

собственного морального выбора 

на основе когнитивных способно-

стей, рефлексии.  

3.2. Умение выражать эмо-

циональное отношение к ситуа-

ции, проявление самостоятельно-

сти и чувства взрослости.  

Создание условий, сти-

мулирующих моральное мыш-

ление и поведение:  

- организация открытых 

дискуссий, затрагивающих про-

блемы честности, правил и норм 

жизни сообщества и морали;  

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого столк-

новением разных точек зрения, 

что, приводит к принятию новой 

позиции;  

- участие всех учеников в 

создании правил, выполнение 

которых в дальнейшем стано-

вится обязательным для всех, и 

принятие ответственности за 

свои решения и поступки;  

- развитие школьного со-

общества и групповой солидар-

ности через развитие эмоцио-

нальной привязанности к группе 

и идентификации с ней; - ис-

пользование основных принци-

пов теории планомерно-поэтап-

Учеб

ные пред-

меты, вне-

урочная и 

внеучебная 

деятель-

ность (осно-

вой разви-

тия дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов 

гуманитар-

ного цикла)  
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ного формирования П.Я.Галь-

перина для формирования мо-

рального поведения.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
       Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание и построение жиз-

ненных планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразова-

ние; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане.  

       Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана дей-

ствий как представления о цели, способах и средствах деятельности.  

        Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной 

деятельности, саморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление.  

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля дей-

ствий является теория П.Я. Гальперина, трактующая внимание как идеальную сокращенную форму 

контроля, формируемую на основе овладения средствами его организации.  

Структура действия оценки включает следующие компоненты: 

- объект оценки, критерий оценки;  

- сравнение объекта оценки с критерием оценки;  

- отображение в знаково-символической форме результата оценивания.  

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной 

деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на анализе учащимися соб-

ственной деятельности, что наилучшим образом может быть организовано в сотрудничестве.  

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структурно-функцио-

нального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную части 

действия (П.Я.Гальперин).  

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает:  

- ценностный опыт;  

- опыт рефлексии;  

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на опре-

деленные условия работы, усилия и уровень достижений);  

- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

 - опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

 

Состав-

ляющие эле-

менты  

Состав  Обобщенные способы 

реализации (типовые за-

дачи)  

Связь 

с учебными 

предметами и 

внеучебной 

деятельно-

стью  

1. Спо-

собность лич-

ности к целепо-

лаганию и по-

строению жиз-

ненных планов 

во временной 

перспективе:  

 

наличие целей 

для каждой из сфер жиз-

недеятельности;  

- содержательная 

наполненность и кон-

кретность целей;  

- определенность 

временного интервала 

достижения целей;  

- проявление ак-

тивности в достижении.  

Развитие действий 

внутреннего контроля:  

- использование прие-

мов совместно разделенной 

деятельности;  

- организация взаимо-

контроля.  

Учеб-

ные предметы, 

внеурочная и 

внеучебная де-

ятельность  
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2. Разви-

тие регуляции 

учебной дея-

тельности:  

 

2.1. Саморегуля-

ция учебной деятельно-

сти: цели деятельности, 

модели значимых усло-

вий, программы испол-

нительских критерии 

успешности, оценка и 

коррекция результатов;  

2.2. Самоэффек-

тивность:  

- представление о 

своих возможностях до-

стижения цели опреде-

ленной сложности;  

- степень уверен-

ности в своей возможно-

сти осуществить опреде-

ленную деятельность;  

- перенос убеж-

дений в своей самоэф-

фективнос ти, сформи-

рованных в одной сфере 

деятельности, на другие 

сферы;  

2.3. Самооргани-

зация: целеполагание, 

анализ ситуации, само-

контроль, волевые уси-

лия.  

2. Формирование навы-

ков саморегуляции в процессе 

учебного сотрудничества учи-

теля и учащихся:  

- инициация внутрен-

них мотивов учения школьни-

ков;  

- поощрение действий 

самоорганизации и делегиро-

вания их учащемуся при со-

хранении учителем за собой 

функции постановки общей 

учебной цели и оказание по-

мощи в случае необходимо-

сти;  

- использование груп-

повых коллективных форм ра-

боты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб-

ные предметы, 

внеурочная и 

внеучебная де-

ятельность  

 

3. Саморегуля-

ция эмоцио-

нальных и 

функциональ-

ных состояний:  
 

Системная организация 

личностных особенно-

стей.  

 

3. Развитие действий оценива-

ния:  

- акцент на достижениях уче-

ника;  

- выделение УУД как объекта 

оценки;  

- сопровождение формирова-

ния самооценки учащегося как 

основы построения целей;  

- формирование рефлексивно-

сти оценки и самооценки;  

- с самого начала обучения 

учитель должен ставить перед 

учащимися задачу оценивания 

своей деятельности;  

- необходимо объективиро-

вать для учащегося функции 

оценивания – объективиро-

вать его изменения в учебной 

деятельности;  

- предметом оценивания 

должны стать учебные дей-

ствия учащегося их резуль-

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная де-

ятельность  
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таты, способы действия, спо-

собы учебного сотрудниче-

ства и собственные возможно-

сти осуществления деятельно-

сти;  

- необходимо формировать у 

учащихся установку на улуч-

шение результатов деятельно-

сти;  

- оценка должна основываться 

на содержательных, объекти-

вированных и осознанных 

критериях, которые могут 

быть даны учителем в готовом 

виде, выработаны совместно с 

учащимися или учащимися са-

мостоятельно;  

- необходимо сформировать у 

учащихся умение анализиро-

вать причины неудач в выпол-

нении деятельности и ставить 

задачи на освоение тех звеньев 

действия (способов действия), 

которые обеспечат его пра-

вильное выполнение;  

- способствовать развитию 

умения учащихся самостоя-

тельно вырабатывать и приме-

нять критерии и способы диф-

ференцированной оценки в 

учебной деятельности;  

- необходимо четко различать 

объективные и субъективные 

критерии оценки, оценка уча-

щегося соотносится с оценкой 

учителя только по объектив-

ным критериям, причем оце-

ночное суждение учащегося 

предваряет оценку учителя;  

- организовывать учебное со-

трудничество на основе со-

блюдения принципов уваже-

ния личности учащегося, при-

нятия, доверия, эмпатии и при-

знания индивидуальности 

каждого ребенка 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); - сложные формы опосред-

ствования познавательной деятельности;  

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение);  

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипоте-

тико-дедуктивного интеллекта;  

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента 

воспитания логического мышления 
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Составляющие 

элементы  

Состав  Обобщенные способы 

реализации (типовые 

задачи)  

Связь с учеб-

ными пред-

метами и 

внеучебной 

деятельно-

стью  

Навыки исследо-

вательской дея-

тельности 

Постановка проблемы, 

создание проблемной си-

туации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование акту-

альности проблемы;  

- выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла ис-

следования;  

- планирование исследо-

вательских (проектных) 

работ и выбор необходи-

мого инструментария;  

- поиск решения про-

блемы, проведение ис-

следований (проектных 

работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией ре-

зультатов;  

- представление (изложе-

ние) результатов иссле-

дования или продукта 

проектных работ, его ор-

ганизация с целью соот-

несения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конеч-

ного продукта, формули-

рование нового знания.  

Система условий форми-

рования исследователь-

ских и интеллектуальных 

умений:  

- создание условий для 

возникновения вопросов 

и проблем у учащихся 

(стимулирование творче-

ского звена мыслитель-

ного процесса);  

- рефлексия мыслитель-

ного процесса, достиже-

ние высокого уровня по-

нимания решения;  

- обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

детей;  

- удовлетворение потреб-

ности в межличностном 

общении;  

- развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – рефлек-

сивной саморегуляции;  

- дифференциация и ин-

дивидуализация помощи 

учителя учащимся.  

 

 

 

 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность  

 

2. Навыки пони-

мания текста 

(грамотность 

чтения) 

общая ориентация в со-

держании текста и пони-

мание его целостного 

смысла (определение 

главной темы, общей 

цели или назначения тек-

ста; умение выбирать из 

текста или придумать к 

нему заголовок; сформу-

лировать тезис, выража-

ющий общий смысл тек-

ста; объяснить порядок 

инструкций, предлагае-

мых в тексте; сопоста-

Формирование навыков 

переработки информации 

и понимания текста:  

- составление плана; - 

написание тезисов; - ко-

дирование информации в 

графических схемах и 

т.д;  

- составление сводной 

таблицы;  

- комментирование; - ло-

гическое запоминание 

учебной информации: (- 

субъект – то, о чем гово-

рится в тексте (предмет): 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 

цикла)  
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вить основные части гра-

фика или таблицы; объ-

яснить назначение 

карты, рисунка; обнару-

жить соответствие 

между частью текста и 

его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом 

и т.д.);  

- нахождение информа-

ции (умение пробежать 

текст глазами, опреде-

лить его основные эле-

менты и заняться поис-

ком необходимой инфор-

мации, порой в самом 

тексте выраженной в 

иной (синонимической) 

форме, чем в вопросе;  

- интерпретация текста 

(умение сравнить и про-

тивопоставить заклю-

ченную в нем информа-

цию разного характера, 

обнаружить в нем до-

воды в подтверждение 

выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из сфор-

мулированных посылок, 

вывести заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста);  

- рефлексия содержания 

текста (умение связать 

информацию, обнару-

женную в тексте, со зна-

ниями из других источ-

ников, оценить утвер-

ждения, сделанные в тек-

сте, исходя из своих 

представлений о мире, 

найти доводы в защиту 

своей точки зрения, что 

подразумевает доста-

точно высокий уровень 

умственных способно-

стей, нравственного и эс-

тетического развития 

учащихся);  

  

О чем это говорит?, Какая 

мысль этим обосновыва-

ется?;  

- предикат - признаки 

предмета (свойства, дей-

ствия) Что это значит? 

Как это объясняется? В 

чем это заключается?;  

- взаимообусловленность 

субъекта и предиката со-

ставляют текстовое суж-

дение). Формирование 

способности художе-

ственного восприятия ли-

тературного текста.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в об-

щении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникатив-

ных задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на кооперацию – сов-

местную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение дого-

вариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обес-

печивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и бо-

лее) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отно-

шений и достижения общего результата.  

В контексте обучения лицеистов представляется продуктивным рассматривать коммуни-

кативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые задачи. 

Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и спо-

соб решения, продукт и результат.  

К основным группам задач относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, 

освоение которых школьниками растянуто во времени. 

 

Составляю-

щие эле-

менты  

Состав  Обобщенные способы ре-

ализации (типовые за-

дачи)  

Связь с учеб-

ными пред-

метами и 

внеучебной 

деятельно-

стью  

1. Коммуни-

кация как вза-

имодействие.  

 

1.1. Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной дея-

тельности или обмену информа-

цией – это умение:  

- слушать и слышать друг друга;  

- с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации;  

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции;  

- представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме;  

- спрашивать, интересоваться чу-

жим мнением и высказывать свое;  

- вступать в диалог, а так же 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем, владеть моно-

логической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Большие возможности 

предоставляет организа-

ция совместной деятельно-

сти школьников на уроке, 

поскольку она предпола-

гает умение ставить общие 

цели, определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать пози-

ции участников и др. Раз-

витие коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического ис-

пользования такой формы 

учебного сотрудничества, 

как разнообразные дискус-

сии.  

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте 

проектных форм деятель-

ности.  

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 

цикла)  

 

 1.2. Способность действовать с 

учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия 

предполагает:  

Большие возможности 

предоставляет организа-

ция совместной деятельно-

сти школьников на уроке, 

поскольку она предпола-

гает умение ставить общие 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-
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- понимание возможности различ-

ных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной;  

- готовность к обсуждению раз-

ных точек зрения и выработке об-

щей (групповой  

позиции;  

- умение устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор;  

- умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом.  

цели, определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать пози-

ции участников и др. Раз-

витие коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического  

использования такой 

формы учебного сотруд-

ничества, как разнообраз-

ные дискуссии.  

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте 

проектных форм деятель-

ности.  

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 

цикла)  

 

2.Коммуника-

тивная коопе-

рация 

2.1. Организация и планирование 

учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками – это:  

- определение цели и функций 

участников, способов взаимодей-

ствия;  

- планирование общих способов 

работы;  

- обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффектив-

ных совместных решений;  

- способность брать на себя ини-

циативу в организации совмест-

ного действия (деловое лидер-

ство);  

- способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую ин-

формацию (познавательная ини-

циативность);  

- разрешение конфликтов – выяв-

ление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов решения конфликта, 

принятие решений и его реализа-

ция;  

- управление поведением парт-

нера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, уме-

ние убеждать.  

Большие возможности 

предоставляет организа-

ция совместной деятельно-

сти школьников на уроке, 

поскольку она предпола-

гает умение ставить общие 

цели, определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать пози-

ции участников и др. Раз-

витие коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического ис-

пользования такой формы 

учебного сотрудничества, 

как разнообразные дискус-

сии.  

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте 

проектных форм деятель-

ности.  

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 

цикла)  

 

2.2. Работа в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) – это 

умение:  

- устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной ко-

операции;  

Большие возможности 

предоставляет организа-

ция совместной деятельно-

сти школьников на уроке, 

поскольку она предпола-

гает умение ставить общие 

цели, определять способы 

совместного выполнения 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 
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- интегрироваться в группу 

сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми;  

- обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе;  

- переводить конфликтную ситуа-

цию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ ее 

условий.  

задания, учитывать пози-

ции участников и др. Раз-

витие коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического ис-

пользования такой формы 

учебного сотрудничества, 

как разнообразные дискус-

сии.  

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте 

проектных форм деятель-

ности.  

предметов гу-

манитарного 

цикла)  

 

2.3. Следование морально-этиче-

ским и психологическим типам 

общения и сотрудничества – это:  

- уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого;  

- адекватное межличностное вос-

приятие;  

- готовность адекватно реагиро-

вать на нужды других; в частно-

сти, оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

- стремление устанавливать дове-

рительные отношения взаимопо-

нимания, способность к эмпатии.  

 

Большие возможности 

предоставляет организа-

ция совместной деятельно-

сти школьников на уроке, 

поскольку она предпола-

гает умение ставить общие 

цели, определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать пози-

ции участников и др. Раз-

витие коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического ис-

пользования такой формы 

учебного сотрудничества, 

как разнообразные дискус-

сии. Естественны и орга-

ничны дискуссии в  

контексте проектных форм 

деятельности.  

 

 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 

цикла)  

 

3. Коммуни-

кация как 

условие инте-

риоризации:  

 

3.1. Речевые действия как сред-

ства регуляции собственной дея-

тельности – это:  

- использование адекватных язы-

ковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побужде-

ний и иных составляющих внут-

реннего мира;  

- речевое отображение (описание, 

объяснение) учеником содержа-

ния совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью 

риентировки (планирование, кон-

троль, оценка) предметно-практи-

ческой или иной деятельности 

как в форме громкой социализи-

рованной речи, так и в форме 

Большие возможности 

предоставляет организа-

ция совместной деятельно-

сти школьников на уроке, 

поскольку она предпола-

гает умение ставить общие 

цели, определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать пози-

ции участников и др. Раз-

витие коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического ис-

пользования такой формы 

учебного сотрудничества, 

как разнообразные дискус-

сии.  

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой раз-

вития дей-

ствия явля-

ются уроки 

предметов гу-

манитарного 
цикла)  
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внутренней речи (внутреннего го-

ворения), служащей этапом инте-

риоризации -процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвое-

ния новых умственных действий 

и понятий.  

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте 

проектных форм деятель-

ности.  

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-

стей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава-

тельной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Математика», 

«Информатика», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познаватель-

ного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобрете-

ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных 

умений.  

Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, 

что отражено в следующей таблице: 

Предмет Развитие 

Личностных УУД  Регулятивных 

УУД  

Познаватель-

ных УУД  

Коммуникатив-

ных УУД  

Русский язык  Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как коопе-

рация, как усло-

вие интериориза-

ции  

Литература  Нравственно-этиче-

ское оценивание  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как коопе-

рация, как усло-

вие интериориза-

ции  

Иностранный 

язык  

Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как коопе-

рация, как усло-

вие интериориза-

ции  

История  Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как коопе-

рация, как усло-

вие интериориза-

ции  

Обществознание  Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Общеучебные 

универсальные 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 
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Контроль  

Коррекция  

Оценка  

учебные дей-

ствия  

как условие инте-

риоризации  

География Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Математика Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Информатика Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Физика Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Биология Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Химия Самопознание и са-

моопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Изобразитель-

ное искусство 

Нравственно-этиче-

ское оценивание 

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие  

 

Музыка Нравственно-эти-

ческое оценивание 

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие  

 

Технология  Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рождение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  
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Коррекция  

Оценка  

Физическая 

культура  

Самопознание и са-

моопределение  

Волевая саморе-

гуляция  

Постановка и ре-

шение проблемы  

Коммуникация 

как кооперация  

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности  

Самопознание и са-

моопределение  

Волевая саморе-

гуляция  

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия  

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как коопе-

рация, как усло-

вие интериориза-

ции  

 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность, которая также способ-

ствует развитию всех блоков УУД. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность.  

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся.  

3. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.  

4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к личност-

ным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных программах вне-

урочной деятельности.  

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки до-

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В со-

ответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развиваю-

щих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучаю-

щимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается пере-

ход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над задани-

ями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обу-

чающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обуча-

ющегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в вы-

боре методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учеб-

ной деятельности в ОУ;  
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- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра-

ботки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). Среди 

технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены 

на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в ос-

новной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабаты-

вает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типовые задачи: 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  Личностное самоопределение  

• развитие Я-концепции  

• смыслообразование  

• мотивация  

• нравственно - этическое 

оценивание  

участие в проектах  

творческие задания  

самооценка события, происшествия  

самоанализ  

ролевые игры в рамках тренинга  

дневники достижений  

подведение итогов урока  

выразительное чтение  

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма  

зрительное, моторное, вербальное вос-

приятие живописи, музыки, литера-

туры 

Коммуникативные  • планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками  

• постановка вопросов -инициатив-

ное сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

• учет позиции партнера  

• разрешение конфликтов  

• управление поведением  

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

составление задания партнеру  

отзыв на работу товарища  

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д.  

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи)  

диспуты, дискуссии  

задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, расспрос, убежде-

ние,  

приглашение и т.д.)  
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соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

• передача информации и отобра-

жение  

задания на развитие монологической 

речи (составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.)  

ролевые игры в рамках тренинга  

групповые игры  

тренинги коммуникативных навыков  

Познавательные  • самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

• информационный поиск;  

• знаково-символические действия;  

• структурирование знаний;  

• произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

• смысловое чтение текстов различ-

ных жанров; извлечение информа-

ции в соответствии с целью чтения;  

• рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность  

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач  

задания на нахождение отличий, срав-

нение, поиск лишнего, упорядочива-

ние, цепочки, оценивание и т.д.  

задания на поиск информации из раз-

ных источников  

задачи и проекты на проведение эмпи-

рического исследования  

задачи и проекты на проведение теоре-

тического исследования  

задачи на смысловое чтение  

составление схем-опор  

работа с планом, тезисами, конспек-

тами  

составление и расшифровка схем, диа-

грамм, таблиц  

работа со словарями и справочниками  

Регулятивные  • планирование  

• рефлексия  

• ориентировка в ситуации  

• прогнозирование  

• целеполагание  

• оценивание  

• принятие решения  

• самоконтроль  

• коррекция  

маршрутные листы  

парная и коллективная деятельность  

задания, нацеленные на оценку, при-

кидку и прогнозирование результата  

задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию (пред-

намеренные ошибки)  

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и про-

гнозированию результата  

задания, содержащие элементы про-

ектной и исследовательской деятель-

ности  

самоконтроль и самооценка  

взаимоконтроль и взаимооценка  

дифференцированные задания  

выполнение различных творческих ра-

бот, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку пред-

варительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию  

тренинговые и проверочные задания  

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения ра-

боты, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение гра-

фика подготовки и предоставления ма-
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териалов, поиск необходимых ресур-

сов, распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения работы  

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки  

ведение читательских дневников, днев-

ников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлени-

ями  

ведение протоколов выполнения учеб-

ного задания  

 
На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения продук-

тивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать порядок вы-

полнения продуктивного задания:  

- Осмыслить задание (что надо сделать?)  

- Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)  

- Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, 

дать оценку и т.д.)  

- Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д.»  

- Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.  

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные:  

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д.;  

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; - перенести акцент с 

воспроизведения на анализ информации;  

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументиро-

ванное обсуждение проблемы с разных точек зрения.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение ба-

ланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности.  

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся основной школы 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при форми-

ровании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-об-

разовательной среды. Ориентировка учащихся основной школы в информационных и коммуникатив-

ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся на уровне основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования содержит настоящую подпрограмму, ко-

торая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь-

зование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями учащегося. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 
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учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредмет-

ной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятель-

ностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции плани-

руемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирова-

ния при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ-

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности ли-

цеистов.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:  

1) Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций;  

2) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использо-

вания;  

3) Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в области исполь-

зования ИКТ.  

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Предмет Содержание Виды и формы орга-

низации учебной де-

ятельности  
 

Планируемый ре-

зультат  
 

Русский язык Набор сочинения на клавиатур-

ном тренажере  

Проектная деятель-

ность  

Создать текст на 

русском языке с ис-
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пользованием сле-

пого десятипальце-

вого клавиатурного 

письма  

Редактирование текста (удале-

ние и вставка символов)  

Индивидуальная ра-

бота  

Осуществляя ре-

дактирование тек-

ста  

Структурирование текста:  

- создания нумерованных и мар-

кированных списков;  

- создание таблиц  

Индивидуальная ра-

бота  

Осуществлять 

структурирование 

текста в соответ-

ствии с его смыслов 

средствами тексто-

вого редактора  

Правила безопасных для здоро-

вья приёмов работы со сред-

ствами ИКТ:  

- правильная поза работы за 

компьютером;  

- временные рамки перерывов 

для физкультминуток;  

- оптимальный формат экран-

ного режима;  

Индивидуальная ра-

бота  

Использование эр-

гономичных и без-

опасных для здоро-

вья приёмов работы 

со средствами ИКТ  

Выполнение физкультминуток 

компенсирующего характера  

Групповая работа  Выполнение ком-

пенсирующих 

упражнений  

Сохранять информацию при по-

мощи рабочей панели инстру-

ментов на экране и меню, выво-

димого правой клавишей мыши.  

Индивидуальная ра-

бота  

Запись (сохране-

ние) вводимой ин-

формации  

Проверка правильности орфо-

графического написания при 

помощи функции автоматиче-

ской проверки орфографии.  

Индивидуальная ра-

бота  

Полуавтоматиче-

ский орфографиче-

ский контроль.  

Стилевое оформление текста.  Индивидуальная ра-

бота  

Оформление текста 

в едином стилевом 

решении  

Создание гипертекстового до-

кумента  

Индивидуальная ра-

бота  

Документ с гиперс-

сылками  

Создание автособираемого со-

держания (оглавления), библио-

графического списка  

Индивидуальная ра-

бота  

Автособираемое 

содержание (оглав-

ление), библиогра-

фический список, 

включенные в до-

кумент  

Иностранный 

язык 

Добавлять в словарь слова, ко-

торые отсутствуют в словаре  

Индивидуальная ра-

бота  

Использовать сред-

ства орфографиче-

ского контроля тек-

ста на иностранном 

языке  

Использование словарей и си-

стем компьютерного перевода 

текста  

Индивидуальная ра-

бота  

Компьютерный ва-

риант перевода  

Аудирование с использованием 

онлайн-серверов  

Групповая /индивиду-

альная работа  

Восприятие и пони-

мание иностранной 

речи на слух 
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Набор текста на клавиатуре с 

использованием латиницы  

Проектная деятель-

ность  

Создание текста на 

английском языке с 

использованием де-

сятипальцевого пе-

чатания  

Математика Использование встроенного 

векторного редактора в MS 

Word  

Индивидуальная ра-

бота  

Создание графиче-

ских объектов  

Создание диаграмм по условию 

задачи  

Индивидуальная ра-

бота  

Различные типы 

диаграмм  

Выполнение арифметических 

действий с использованием про-

граммы «Калькулятор»  

Индивидуальная ра-

бота  

Обработка данных  

Решение задач на движение  Индивидуальная ра-

бота  

Работа в картой 

Google  

Биология Создание диаграмм по условию 

задачи  

Индивидуальная ра-

бота  

Различные типы 

диаграмм  

Создание ленты времени  Индивидуальная ра-

бота  

Лента времени  

Создание диаграмм по условию 

задачи  

Индивидуальная ра-

бота  

Различные типы 

диаграмм  

Изобразитель-

ное искусство 

Набор текста на клавиатуре с 

использованием латиницы  

Проектная деятель-

ность  

Создание текста с 

использованием де-

сятипальцевого пе-

чатания  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоро-

вья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организа-

ция системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Рас-

печатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава-

ние текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание пла-

нов территории. Создание диаграмм и деревь 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг-

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты вре-

мени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифро-

вых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Со-

хранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Ис-

пользование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-

сти. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и про-

цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реаль-

ного мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается:  

- естественная мотивация, цель обучения;  

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

-  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  

 При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного мо-

жет происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Предмет  ИКТ-компетентность, формируемая средствами 

предмета  

Технология, информатика, внеурочная и 

внешкольная деятельность  

Обращение с устройствами ИКТ  

Искусство, русский язык, иностранный 

язык, физическая культура, а также вне-

урочная деятельность  

Фиксация изображений и звуков  

Обществознание, география, история, ма-

тематика, Внеурочная деятельность  

Создание письменных сообщений  

В рамках всех предметов и во внеурочной 

деятельности  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

История, литература, технология, инфор-

матика и др.  

Поиск и организация хранения информации  

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 

Предмет  ИКТ-компетентность, формируемая средствами предмета  

Русский язык. 

Родной язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопе-
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дии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицирован-

ным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформле-

ния текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. 

Литература. Род-

ная литература 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места ил-

люстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-

страций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компь-

ютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале  

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступле-

ние с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, уст-

ное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сооб-

щениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуника-

ции. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов.  

Математика и ин-

форматика и ИКТ  

 

Применение математических знаний и представлений, а также методов ин-

форматики для решения учебных задач, начальный опыт применения мате-

матических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и вре-

менных связей с помощью цепочек.  

ИсторияРоссии. 

Всеобщая история 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самосто-

ятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых ис-

следованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Обществознание Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самосто-

ятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых ис-

следованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом  

География Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблю-

дений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инстру-

ментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
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Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о про-

ведённых исследованиях. 

Биология Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблю-

дений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инстру-

ментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о про-

ведённых исследованиях 

Искусство Знакомство с просты графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вы-

резание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Созда-

ние творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучива-

нием, музыкальных произведений 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овла-

дение приёмами поиска и использования информации, работы с доступ-

ными электронными ресурсами 

Физическая куль-

тура 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоя-

тельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интер-

нете. Овладение приёмами поиска и использования информации. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пере-

живаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обес-

печения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования 

таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-

познавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

  недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на уровень основного общего образования приводит к падению успе-

ваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

  обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более слож-

ного уровня. Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; воз-
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можность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем пе-

реход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре-

бёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стрем-

ление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить 

в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержа-

ния. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ре-

бёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное созна-

ние), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност-

ных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выраже-

ния чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхи-

щения и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к обучению в лицее является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эс-

тетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности - является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причин-

ности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование си-

стемы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основы-

вается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.  

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения.  



127 

 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответ-

ствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обу-

чающихся на уровень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обу-

словлены следующими причинами: 

  ·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 ·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности);  

 ·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

 ·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 

Подпрограмма формирования основ учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информа-

ционное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, имеющую следующие особенности: 1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся 

определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая дея-

тельность должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предмет-

ной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 2) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 

и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и про-

дуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 3) организация исследовательских и 

проектных работ лицеистов обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятель-

ности. Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности под-

ростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: — тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя;  
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— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно пра-

вильно; — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 — раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно- исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це-

лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных ра-

бот или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком-

петенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) иссле-

довательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

Проектная деятельность  Учебно- исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определенными свойствами, и ко-

торый необходим для конкретного использо-

вания.  

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесен со всеми характеристи-

ками, сформулированными в его замысле.  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 

 

 Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с уча-

щимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-

исследовательской деятельно-

сти 

Ведущие умения учащихся 

1.Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечи-

вающей возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему;  
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Умение выдвигать гипотезы - это формулирование воз-

можного варианта решения проблемы, который проверя-

ется в ходе проведения исследования;  

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно боль-

шой набор операций; 

 Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности по-

нятия либо установление значения термина 

2.Выдвижение гипотезы, форму-

лировка гипотезы и раскрытие за-

мысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации 

3.Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в ис-

следованиию .Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). Вопросы, предлагае-

мые для обсуждения и пр. 

4.Поиск решения проблемы, про-

ведение исследований (проект-

ных работ) с поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов 

включают:  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспери-

ментов умение делать выводы и умозаключения; органи-

зацию наблюдения, планирование и проведение простей-

ших опытов для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных источников ин-

формации; обсуждение и оценку полученных результатов 

и применение их к новым ситуациям; умение делать вы-

воды и заключения; умение классифицировать 

5. Представление (изложение) ре-

зультатов исследования или про-

дукта проектных работ, его орга-

низация с целью соотнесения с ги-

потезой, оформление результатов 

деятельности как конечного про-

дукта, формулирование нового 

знания включают.  

Умение структурировать материал , обсуждение, объясне-

ние, доказательство, защиту результатов, подготовку, пла-

нирование сообщения о проведении исследования, его ре-

зультатах и защите 

     Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в лицее.  

      Для формирования в лицее проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве лицея (учебного блока) не-

сколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа 

выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответ-

ственного действия.  

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дей-

ствий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего за-

мысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответ-

ствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять послед-

ствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели;  



130 

 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования).      

Процесс проектирования и исследований в лицее на уровне основного общего образова-

ния проходит несколько стадий:  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача. 

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще ни-

когда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей.  

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная 

задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются ре-

перными точками, задать возможные «стратегии» ее решения.       

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в 

том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и мате-

риалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач: 

  задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработан-

ные задания;  

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изна-

чально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели);  

 планировать (составлять план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все суще-

ственное и главное);  

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются эксперт-

ные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявле-

ния выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становле-

нии класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, 

искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса 

(процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятель-

ности в подростковой школе (7-9 классы) На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются 

проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная 

форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и ре-

шение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представ-

лением результатов своих действий в виде проекта.  
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Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регла-

ментируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превраща-

ются в средства решения практической задачи.  

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, при-

чем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть 

более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. Проектная 

деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, кото-

рая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность 

является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков.      

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру:  

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про-

дукт (формулирование идеи проектирования);  

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).  

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта;  

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);  

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта:  

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче-

ских отчетов, просмотров и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата;  

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де-

тализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;  

 предварительным планированием действий по достижении результата;  

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдель-

ных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения;  

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную после-

довательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

 выдвижение гипотезы их решения;  
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 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); - обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче-

ских отчетов, просмотров и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; - выводы, выдвижение но-

вых проблем исследования.  

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (ви-

деофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) Выбор 

тематики проектов в разных ситуациях может быть различным.  

В одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по сво-

ему предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся.  

В других - тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, 

может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной форм учебной де-

ятельности и самой проектной деятельности.  

В рамках ООП ООО ЧОУ «Лицей КЭО» предлагается работа с содержанием образования 

в четырех направлениях.  

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позво-

ляют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием 

(например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода зада-

ния (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках ис-

тории или литературы) вполне вписываются в уже существующие традиционные учебные про-

граммы.       

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, ко-

торые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным 

пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло превратить знания 

в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально.  

Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только 

его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражне-

ния и свободного действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще 

одной формой традиционной учебной работы.  

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной дея-

тельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учеб-

ных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время 

(от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование определенного фрагмента 

учебного содержания предмета (группы предметов). 

Четвертое - организация проектной деятельности лицеистов за пределами учебного содер-

жания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное проектиро-

вание возможно только вне учебного содержания. Тогда содержанием проектирования стано-

вится некоторый социальный контекст. К моменту завершения основного общего образования 

лицеисты должны быть способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании 

важно проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все меньших по составу проект-

ных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава группы или 

выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом 

участников и индивидуально. То же справедливо и относительно динамики изменения управле-

ния проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, консультативному.  
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Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами преду-

сматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной про-

блемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания.  

Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением 

не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно 

должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом 

уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например, в рамках научного сообщества учащихся). В таблице представлены 

виды монопроектов, которые могут существовать в рамках концентрированного обучения в ли-

цее. 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта  Стартовый  Опережающий  Рефлексивный  Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение ос-

новных задач и 

планирование их 

решения. Созда-

ние «карты» 

предмета  

Развитие навы-

ков самостоя-

тельной учебной 

деятельности  

Отслеживание 

усвоения поня-

тий, способов 

действий, зако-

нов и т.п.  

Определение Це-

лостного пони-

мания и знания 

изучаемого 

предметного со-

держания 

Место в УВП В начале учеб-

ного года  

В рамках творче-

ских лаборато-

рий по ходу изу-

чения материала  

После изучения 

важной темы  

В конце учеб-

ного года 

Назначение Задает индиви-

дуальную траек-

торию продви-

жения учащихся 

в предметном 

материале  

Определенная 

часть предмет-

ного материала 

выносится на са-

мостоятельную 

работу  

Сформирован-

ные понятия, 

способы дей-

ствий, открытые 

законы и т.п. пе-

реносятся в но-

вую, нестандарт-

ную  

Подводятся 

итоги года по 

данному пред-

мету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают под-

ход к изучению 

предметного ма-

териала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов  

 Ставят перед со-

бой задачу;  

Планируют; 

Осуществляют; 

Проводят кон-

троль и оценку 

на всех этапах 

выполнения про-

екта 

Осмысливают 

учебный мате-

риал;  

Пробуют ис-

пользовать его в 

новой для себя 

ситуации; 

рефлексируют 

 Осуществляют 

проектную дея-

тельность в пол-

ном объеме как 

исследователь-

скую 

Результат Проект как план 

изучения пред-

метного матери-

ала. Фиксиру-

ется в тетради и 

корректируется 

по мере исполне-

ния.  

Проект как отчет 

об изученном са-

мостоятельно 

предметном со-

держании. 

Навыки самосто-

ятельной учеб-

ной деятельно-

сти  

 Проект как ре-

зультат усвоения 

важного пред-

метного матери-

ала. Навыки ис-

следовательской 

и творческой де-

ятельности  

Проект как ре-

зультат усвоения 

предметного со-

держания в це-

лом. 
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Примеры разных видов монопроектов на примере географии 7 класса:  

Проектные формы учебной деятельности являются необходимыми элементами образова-

тельного процесса и замене не подлежат.  

 

Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, про-

должительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную про-

блему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной ко-

ординации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих 

четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных 

и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведен-

ных на занятия-лаборатории во второй половине дня. 

Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, ори-

ентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуман-

ной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций каж-

дого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь осо-

бенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совмест-

ных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Дан-

ный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во вто-

рой половине дня. 

Педагогический проект 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс лицея на уровне основного об-

щего образования целессобразно включать учебные проекты педагогов и педагогические про-

екты. Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, пе-

дагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реали-

зации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и проведения 

«проектных классных мероприятий», цель которых выявить в жизнедеятельности классного кол-

лектива проблемы и в качестве средства решения проблем разработать и реализовать совместно 

с учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут раскрыть име-

ющийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а 

также разрешить, опосредовано через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.  

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при 

работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных меропри-

ятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная успешность, 

трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление про-

блем в жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности коллектива 

на год;  подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся первона-

чальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с предмет-

ным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем в отноше-

ниях коллектива;  

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта 

по определенной схеме;  

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом про-

цессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия;  

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося 

в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым уча-
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щимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором есть места для обмена впечатлени-

ями после прошедшего в классе события, для оформления индивидуального проектного дей-

ствия;  

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на конференции 

в лицее и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых мероприятий и полу-

чения экспертной оценки.  

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в «об-

разцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный потен-

циал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов придумать проект, который бы был 

интересен, значим самому педагогу и подросткам. В течение года учащиеся 7-9-х классов прини-

мают участие в двух проектах любых педагогов. Следовательно, за три года школьники участ-

вуют в 6 проектах.  

Каждый такой проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). 

Значит в год 40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. Проектная группа не 

более 15 человек. 

Персональный проект 

На последнем году обучения каждый учащийся выполняет персональный проект в тече-

ние года, который по окончании учебного года выносится на защиту.  

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксиро-

ванных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут 

выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или кон-

церта, творческая работа по искусству).  

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой роблемы;  

2) наличие конкретного социального адресата проекта заказчика;  

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач ис-

следования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, 

анализ полученных данных, выводы.  

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. Оценивание проекта осуществляется на основе критериального 

подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в резуль-

тате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащи-

мися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям:  

 

1) Презентация содержания работы самим учащимся:  

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»);  

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критиче-

ская оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы:  

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации;  

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презен-

тации; 
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 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложе-

ния, наличие приложения к работе) 

4) Коммуникативные умения:  

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и по-

нимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо 

описание возможных направлений для размышлений;  

 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зре-

ния, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или не-

удачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их раз-

решению. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания про-

ектной деятельности 

В процессе проектной деятельности лицеиста возможна с помощью специальных оценоч-

ных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности ключевых ком-

петентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным условием реализации ме-

тода проектов в школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует 

учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких компетентностей, как работа 

с информацией и коммуникация. С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и 

оценочные бланки.  

В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или 

иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) 

и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа дея-

тельности, владение которым он должен продемонстрировать).  

Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – 

в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на уровне среднего общего образования.  

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. 

При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик 

может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в це-

лом. 

Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели преды-

дущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится 

учащийся. 

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности и да-

вать качественную оценку продвижения лицеиста. При необходимости выставлять отметку ре-

комендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по 

уровню, на котором проводится оценка. 

При этом лицеист может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и 

количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. Поскольку пере-

ход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение внутри уровня) 

нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, реко-

мендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на обо-

ротной стороне бланка.  

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности лицеиста, презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых 

двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презента-

ции – также учащиеся и родители.  
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Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит 

только руководитель проекта. Продукт, полученный лицеистом, не является объектом оценки, 

поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетен-

ции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения про-

блемы).  

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завер-

шении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оце-

нена. 

Решение проблем как ключевая компетентность 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности лицеиста.        

Постановка проблемы:  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказы-

вание по этому вопросу.  

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к про-

блеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обра-

щаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является 

признаком неприятия проблемы учащимся.  

 3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым поло-

жение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположи-

тельно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, 

что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он 

делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой про-

блемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией).  

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются пробле-

мами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуа-

цию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой.  

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении 

причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую 

или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 

учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, 

положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование:  

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, 

планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 

деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует пу-

тать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над 

проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы 

не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учи-

тель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм.  
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4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы за-

явлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, 

странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера).  

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 

сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафикси-

ровать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной комнаты, ло-

гично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что 

температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность 

материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все при-

чины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет вли-

яния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели 

и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы.  

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернатив-

ными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут 

иметьразные цели.  

Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть 

способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме 

внимание многих людей и т.п.  

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при 

этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий.  

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консульта-

ции), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить само-

стоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательно-

стью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учите-

лем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в 

материально-технических, информационных и других ресурсах.  

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 

сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при 

этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 

соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен.  

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько ха-

рактеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению.  

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 

продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые 

могут повлиять на оценку его качества.  

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей 

в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить 

только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов).  

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 

своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 

соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); 

вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 



139 

 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обосно-

ваны (в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут 

быть указаны).  

Оценка результата: 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 

продвижения в проекте. Оценка полученного продукта 1-2 балла: 1 балл допускает предельно 

простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил 

свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла.  

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев.  

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, ко-

торые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, 

потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).  

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.  

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить ак-

туальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского 

решения).  

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оцени-

вать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а 

оформление - на основании опроса читателей.  

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный 

опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе 

деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности.  

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы.  

Работа с информацией Поиск информации: 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение информации 

из различных источников, представленных на различных носителях. Определение недостатка ин-

формации. Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта.  

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является задан-

ный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 

предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли 

он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг 

вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. На этих уров-

нях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по поиску ин-

формации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), 

так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта дого-

ворились о минимальном содержании дневника (отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет произ-

водить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная га-

зета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым 

может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализо-

вал свой план.  

 7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и вы-

деляет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что ин-
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формация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в наме-

рении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или раз-

ных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения.           

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, отвечая на во-

просы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за 

собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. Поиск инфор-

мации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию вторичного инфор-

мационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в 

начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в котором фик-

сируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, 

возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирова-

ния, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке 

в ходе консультации.  

2 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 

учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.  

 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя про-

екта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и 

действий, а также самостоятельности учащихся.  

Первая линии критериев оценки связана с критическим осмыслением информации.  

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.  

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались но-

выми для него, или задает вопросы на понимание.  

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учи-

теля состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть 

связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п.  

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и 

латентные.  

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.  

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из об-

щего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или не-

обходимые условия протекания эксперимента.  

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверно-

сти информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. 

Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравни-

тельный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного 

способа).     

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 

информации.  

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести гото-

вый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации.  

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод.  
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3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под 

идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не 

научная идея.  

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной инфор-

мации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о 

субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для 

оценки в 5 баллов -несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 

например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного.  

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработан-

ных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

Коммуникация 

Письменная презентация 1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя 

является экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить об-

разец представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления тек-

ста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может вклю-

чать несколько вопросов.  

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диа-

граммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней опре-

деляет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - про-

блемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избран-

ному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специ-

ально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, вы-

полненное на стандартном бланке.  

Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ро-

весникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продви-

жение своего товара, то баннер на посещаемом сайте.  

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), ос-

нованием – результаты наблюдения руководителя проекта.  

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологиче-

ской речи. 

  1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

  2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, ко-

торым пользуется в момент презентации. 

  3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

  4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует раз-

личные средства воздействия на аудиторию. 

  4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего вы-

ступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование.  
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5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные мате-

риалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

  6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства.  

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учите-

лем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или ри-

торические вопросы, восклицания, обращения. 

  8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы.  

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа лицеист сумел ответить.  

Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, 

чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствую-

щего балла, учителю следует задать вопрос самому.  

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.  

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 

при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

  2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную инфор-

мацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении.  

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следствен-

ные связи.  

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении.  

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально но-

вой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу 

вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса.  

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается 

к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.).  

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 

вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел 

новые аргументы.  

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – резуль-

таты наблюдения руководителя проекта. В проекте, в котором участвуют несколько учеников, 

групповая работа является основной формой работы.         

В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо 

специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов индивидуальных проек-

тов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить 

в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть 

порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных материалов, спо-

собы организации обратной связи со зрителями и т.п. Первая линия критериев оценки связана с 

умением соблюдать/выстраивать процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необ-

ходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель вы-

ступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют 

установленной процедуре обсуждения.  

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах об-

суждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом обсуж-

дения. 
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5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные резуль-

таты обсуждения. 6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как пись-

менно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий.       

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные 

учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время работы 

любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик.  

При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне 

зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют 

организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; 

жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п.  

Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют при-

чины, по которым группа не смогла добиться результатов. Если выбор варианта развития работы 

в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.  

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации.  

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться иде-

ями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к 

этому их стимулировал учитель.  

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель 

при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюде-

нии процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые бу-

дут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 

коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее дру-

гим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргу-

ментируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.  

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными дру-

гими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточ-

няют идеи друг друга.  

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление ту-

пиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут 

определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравни-

тельную оценку предложений.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), со-

здания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором сов-

местной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформлен-

ной в виде некоего конечного продукта.  
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо-

вательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпо-

лагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

  количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, город-

ской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете);  

  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего про-

екта; 

  дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.      

Особое значение для развития УУД в лицее на уровне основного общего образования 

имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляе-

мую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года.  

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой по-

мощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть лицеист.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать позна-

вательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными про-

блемами — примерно 20% обучающихся  9 классов в качестве тем персональных проектов вы-

бирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрес-

сивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятель-

ности партнёров.  

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

 адекватно реагировать на нужды других.  

В процессе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 
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своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучаю-

щийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат.  

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не 

имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — пре-

красный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной 

теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отноше-

ния к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готов-

ность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Для успешного осуществления 

учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действи-

ями:  

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея-

тельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ;  

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-

тиях могут быть следующими:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана-

лиз его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность лицеистов, в 

том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
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 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи-

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип орга-

низации образовательного процесса в лицее на уровне основного общего образования. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с про-

ектной деятельностью обучающихся. Как было отмечено выше, одним из видов учебных проек-

тов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям обучающегося; 

  для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества;  

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследо-

ваний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и исполь-

зуемых методов (методическое руководство);  

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового резуль-

тата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде-

ния.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия.   

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревно-

ваниях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучаю-

щихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуни-

кативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации сов-

местного действия можно отнести: 



147 

 

  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы;  

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в дея-

тельность);  

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-

щих схем (планов работы);  

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обу-

чения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совмест-

ного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участни-

ков.     

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совмест-

ное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и 

тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози-

ций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.  

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

 все роли заранее распределены учителем;  

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания;  

 участники группы сами выбирают себе роли. Во время работы обучающихся в группах 

учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. В 

качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справ-

ляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью.  

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для про-

верки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивиду-

альный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предо-

ставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа лицеистов в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении.  

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повы-

шения учебной мотивации в подростковый период развития обучающихся. Она создаёт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Период, когда обучающиеся получают основное общее образование, является исключи-

тельно благоприятным для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, коопе-

рации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
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Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

 2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отли-

чается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо-

тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразова-

нию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и са-

мим собой.  

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным фор-

мам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыслен-

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

 письменная речь как средство развития теоретического мышления лицеиста содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы,  

 установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

  предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных об-

суждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги      

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков.  

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 
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 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

 развивать невербальные навыки общения;  

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого;  

 получить представление о «неверных средствах общения»;  

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»;  

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

 снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, уме-

ние подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благопо-

лучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ро-

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возмож-

ная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последователь-

ность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование уме-

ний по решению следующих задач:  

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

 опровержение предложенных доказательств;  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда:  

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть де-

ятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. Дока-

зательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность кото-

рого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необхо-

димо следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учи-

телей, наряду с обучением лицеистов конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состо-

яния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необхо-

димы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре-

шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание фено-

мена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы 

и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?);  

  оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознан-

ность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятель-

ности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  оценка своей готовности к 

решению проблемы;  
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 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержа-

ние и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю 

так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия.  

В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основа-

ния собственных действий при решении задач. В процессе совместной коллективно-распреде-

лённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцен-

трическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё дей-

ствие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного част-

ного мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направ-

ленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои 

цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-

ничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пе-

реживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует форми-

рованию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную 

роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловли-

вает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное со-

держание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существен-

ные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных измене-

ний. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающимся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей пе-

дагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляю-

щих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Парт-

нёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)   тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)  тематическое планирование. 

Содержание образования реализуется посредством рабочих программ по предметам. Об-

щие подходы к разработке, утверждению и реализации рабочих программ по учебным предметам 

(далее - РП) изложены в Положении о рабочей программе учебного предмета, курса и курса вне-

урочной деятельности в ЧОУ «Лицее КЭО» 

Перечень рабочих программ, реализуемых в рамках ООП основного общего образования:  

1) Рабочие программы по предмету: «Русский язык» для 5-9 классов; 

2) Рабочая программа по предмету: «Родной язык» для 5, 9 класса;  

3)  Рабочие программы по предмету: «Литература» для 5-9 классов; 

4) Рабочая программа по предмету: «Родная литература» для 5, 9 класса;  

5) Рабочие программы по предмету: «Английский язык» для 5-9 классов;  

6) Рабочие программа по предмету: «Математика» для 5-6 классов;  

7) Рабочие программа по предмету: «Алгебра» для 7-9 классов;  

8) Рабочие программа по предмету: «Геометрия» для 7-9 классов;      

9) Рабочие программа по предмету: «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов;  

10) Рабочие программы по предмету: «Обществознание» для 6-9 классов;  

11) Рабочие программы по предмету: «География» для 5-9 классов; 

12) Рабочие программы по предмету: «Химия» для 8-9 классов; 

13) Рабочие программа по предмету: «Биология» для 5-6 классов; 

14) Рабочие программы по предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 

классов;  

15) Рабочие программы по предмету: «Физическая культура» для 5-9 классов;  

16) Рабочие программыпо предмету: «Информатика» для 7-9 классов; 

17) Рабочие программы по предмету: «Физика» для 7-9 классов; 

18) Рабочие программы по предмету: «Музыка» для 5-8 классов;  

19) Рабочие программы по предмету: «Изобразительное искусство» для 5-7 классов;  

20) Рабочие программы по предмету: «Технология» для 5-8 классов;  

21) Рабочие программы по предмету: «Логика» для 7-8 классов;  

22) Рабочие программы по предмету: «Латинский язык» для 7-8 классов;  

23) Рабочие программы по предмету: «Древнегреческий язык» для 9 класса22)  

24) Рабочие программы по предмету: «Культура народов России» для 5-6 классов;  

 

Рабочие программы даны в приложении к Программе. В ходе реализации всех рабочих 

программ наряду с реализацией обязательного минимума содержания образования обеспечива-

ется уровневый подход, расширяющий и углубляющий опорную систему предметных знаний и 

умений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся ЧОУ «Лицея КЭО» разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации;  Федеральным Законом «Об образовании 

Российской Федерации (от 29.12.2012 № 273-ФЗ.); ФГОС основного общего образования, Меж-

дународной конвенцией «О правах ребенка» (1989 г.); «Всеобщей декларацией прав человека»; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Концепцией  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) и дру-

гими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сферы воспитания 

и социализации обучающихся. Программа воспитания и социализации обучающихся в ЧОУ «Ли-

цей КЭО» построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творче-

ство, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 
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направлена на развитие и  воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны , укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на освоение обучающи-

мися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; обеспечение   духовно-нравствен-

ного развития и воспитания лицеистов;  профессиональной ориентации, формирование экологи-

ческой культуры; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья; формирование уклада жизни лицея, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Ростовской области, а также потребности и индивидуаль-

ные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне ли-

цея, характера профессиональных предпочтений.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образова-

ния в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. 

Содержание программы создает условия для саморазвития, самореализации и самоопре-

деления обучающихся; обеспечивают их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана с учётом особенностей 

воспитательной системы в ЧОУ «Лицей КЭО», а также с учетом потребностей и запросов субъ-

ектов образовательного процесса. 

Содержание программы воспитания и социализации  отражает требования Стандарта и 

представлено следующими модулями (подпрограммами): 1) воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 2) воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания; 3)  воспитание экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 4) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 5) воспитание цен-

ностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетиче-

ское воспитание; 6) воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: пра-

вовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны). 

Модули: 

1 модуль – программа гражданско-патриотического воспитания: «Я – гражданин и пат-

риот России»;  

2 модуль–  программа по духовно-нравственному воспитанию, развитию толерантного от-

ношения к окружающим людям, приобретения обучающимися культурных представлений и 

навыков культуросообразной деятельности «Я и другие». 

3 модуль - программа воспитания экологической культуры, формирования здорового об-

раза жизни, профилактики вредных привычек, сохранения физического, психического и соци-

ального здоровья детей «Школа здоровья»; 

4 модуль – программа по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание основ эстетической культуры: «Как прекрасен этот мир – посмотри» 

5 модуль – программа ранней профилизации и профессионализации образования и воспи-

тания, создания поля возможностей для интеллектуального и творческого развития личности, 

становления ее профессиональных ориентаций) «Школа успеха»; 

6 модуль – программа по социализации, воспитанию социальной ответственности и ком-

петентности, антикоррупционного сознания «Настоящее и будущее моего Отечества зависит от 

меня» 

Каждый модуль включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации программы воспитания и социализации обучающихся, конкретизированные в соответ-

ствии с требованиями Стандарта и учитывает особенности образовательного пространства лицея, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет содержание программы, ориентированное на дости-

жение результатов в сфере воспитания и социализации.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации процесса воспитания и 

социализации, а также механизм реализации компонентов программы. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель программы - создание педагогических условий для духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации лицеистов.  

Целью воспитания и социализации обучающихся являетяся развитие и воспитание компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры:  
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа буду-

щей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности;  

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре 

и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на ос-

нове нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  
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- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

В области формирования социальной культуры:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического от-

ношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, искусством и т.д. 

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сооб-

щества, российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-

цветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах по-

ведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, их взаимопомощь; 

- формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Принимают добровольное участие в делах 
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благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, жи-

вых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бе-

сед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родите-

лях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями твор-

ческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Данный раздел образовательной программы основывается на следующих исходных педа-

гогических и управленческих позиций:  

Воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-

ных, духово- нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи общества и государства. А поскольку истинный смысл управления состоит 

в обеспечении эффективности какого-либо процесса, можно перефразировать данное определе-

ние следующим образом: воспитание - это обеспечение наиболее эффективного, наиболее пол-

ноценного развития личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное лич-

ностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных 

ресурсов, актуализируются следующие идеи гуманистического воспитания:  

- признание личности обучающегося высшей социальной ценностью, принятие его таким, 

каким он есть; умение создавать условия для его развития, опираясь на совокупность знаний о 

человеке, его возрастных и индивидуальных особенностях. Личностный подход очень трудно 

осуществить без основательной дифференциации образовательного процесса. Дифференциация 

воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов воспитания, учет специфических 

позиций обучающихся и взрослых в воспитательном процессе, учет их этнических, религиозных, 

исторических, культурологических условий, признание уникальной неповторимости участников 

воспитательного процесса; 

- гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное отношение к лице-

исту, к его мнению, доброту и понимание; опора на его чувства, а не только на его сознание и 

поведение. Благодаря чувствам жизненные ценности, нравственные нормы  могут стать для ли-

цеистов собственными ценностями и нормами; 

- обучающийся не готовиться к будущей жизни - он уже живет реальной, сегодняшней 

жизнью и ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям разнообразная 

деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. 

 - лицей не может оградить обучающихся от негативных влияний среды, но в состоянии 

включить в деятельность лицеистов заботы и проблемы социума, ближайшего окружения; 

       - нужно так организовать деятельность лицеистов, чтобы в ней человек раскры-

вался с разных сторон и развивал все свои личностные качества.  

Перечисленные выше идеи гуманистического воспитания обеспечивают движение от раз-

розненных воздействий на обучающегося к созданию целостной саморегулирующейся воспита-

тельной системы.  

Основным принципом воспитания является доверие к обучающемуся, уважение к его лич-

ности. Неразрывность воспитательной работы с уроком очевидна и ясно осознается всеми участ-

никами образовательного процесса. Воспитательное значение, особенно в период формирования 

личности, имеет всякая деятельность, особенно совместная деятельность учителя и ученика. В 

это время происходит не только обучение лицеиста, но и при правильно построенной работе фор-
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мируются отношения в коллективе. Поэтому любой урок имеет воспитательное значение как сов-

местная деятельность учителя и обучающегося, прививающая интерес к процессу познания, рас-

ширяющая возможности формирования общей культуры и приобретения ключевых, метапред-

метных, личностных компетенций.  

В процессе воспитания решается двуединая задача: 1) учитель осуществляет направлен-

ную социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть полезным обществу, 

приобретать социальный опыт, осваивать основные социальные роли, нормы и правила обще-

ственного поведения; 2) учитель создает условия и помогает учащимся раскрыть индивидуаль-

ные способности, реализовать себя в деятельности и поведении.  

Новое поколение лицеистов, как и прежде, должны отличать любовь и преданность сво-

ему Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные ориентиры вызвали к жизни, 

и требуют поддержки и развития таких качеств, как гражданская активность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность, самодисциплина, успешность личности. 

В соответствии с социальным заказом общества, спецификой лицея педагогический кол-

лектив ставит следующие цели: создание условий для наиболее полного раскрытия индивидуаль-

ного интеллектуального и творческого потенциала учащихся в стремлении к личному счастью и 

последующей заботе о благе других людей, общества и государства. 

Это предполагает, что лицеист:  

- уверен в себе, уметь самостоятельно выстраивать свою личностную траекторию разви-

тия, несет ответственность за свой выбор и транслирует миру и обществу гуманистические цен-

ности; активен, не боится принимать решения и нести за них ответственность;  

-  терпим к себе, другим людям, окружающему социуму; понимает и принимает других; 

уважает   права и свободы человека;  

- трудолюбив, способен к непрерывному самообразованию;  

- умеет достигать результат в соответствии с поставленной целью;  

- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и свободы дру-

гих;  

- умеет осуществлять выбор и стремится быть успешным в выбранной деятельности;  

- развивает свои способности и дарования;  

- адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения, контролирует 

себя;  

- благоприятно адаптируется к изменяющимся социальным условиям и др.  

   Процесс воспитания и социализации обучающихся осуществляется в ЧОУ «Лицей 

КЭО» по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, сво-

бода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства) 

2. Развитие нравственных чувств и этического сознания (ценности: справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к разви-

тию духовности). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценно-

сти: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐн-

ность и настойчивость, бережливость, трудолюбие).  

4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание), к здоровью и здоровому образу жизни (ценности: здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психи-

ческое и социально-психологическое; ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание).  
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5. Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве.  

6. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тради-

ций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции обучающихся 

В основу организации воспитательной системы в ЧОУ «Лицей КЭО» положены следую-

щие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-пе-

дагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать лицею содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содер-

жание учебного процесса, внеучебной  деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,  

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учи-

телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значи-

мыми другими.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация яв-

ляется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нрав-

ственное развитие личности подростка , социализация, профориентация поддерживается приме-

рами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция соб-

ственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои луч-

шие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Иден-

тификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравствен-

ную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в по-

ступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-де-

ятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
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коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и соци-

ализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: лицея, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом де-

ятельность лицея, педагогического коллектива в организации социально-педагогического парт-

нёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспита-

ния и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие лицея и других общественных субъектов осуществ-

ляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре-

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего ду-

шевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) лич-

ности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая под-

держка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания и профориентации. Ин-

теграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания и профориентации осуществляется на основе базо-

вых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педа-

гогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержа-

нию: 

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания и профориентации должна преодо-

левать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-

ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представ-

ляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Лицею 

как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается нами на осно-

вании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений, выделен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Стратегическая цель Программы - формирование компетентной, духовно и физически 

здоровой личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъек-

тами внешней среды 

Каждое направление в Программе представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды де-

ятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной деятель-

ности  ЧОУ «Лицей КЭО»  с семьями обучающихся, с учреждениями культуры по  воспитанию 

обучающихся и социализации, обозначены планируемые результаты. 
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МОДУЛЬ 1 - « Я - ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ РОССИИ» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Задачи воспитания: 

- сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества и об-

щественном управлении; о правах и обязанностях гражданина России;  

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе;  

- сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре;  

- сформировать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и еѐ народов;  

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

- воспитывать уважение к защитникам Родины;  

- развивать умение отвечать за свои поступки.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поли-

культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов; 

Содержание деятельности: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраня-

ющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, лицее, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и насто-

ящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-тру-

довых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабаты-

вать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолже-

ния рода;  

Виды и формы воспитательных мероприятий 

- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области;  

-Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического со-

держания, изучения учебных дисциплин).  

- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, донским фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государствен-

ным праздникам).  

- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражда-

нина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций по-

сильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими ор-

ганизациями).  

- Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответстве

нные 

1

1 

Творческие работы дню города 

(стихи, песни, газеты, плакаты, соци-

альная реклама) 

Сентябрь 

 

Творческие 

работы 

Зам. дирек-

тора по раз-

витию и 

воспита-

нию лично-

сти, Совет 

лицеистов 
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2

2 

Городская игра «Покоритель города» 13-14 сентября 

 

игра Педагоги-

организа-

торы 

2

3 

Встречи с интересными людьми, 

внесшими значительный вклад в раз-

витие города Ростова-на-Дону 

октябрь 

 

встречи Педагоги-

организа-

торы 

4

4 

Уроки  патриотического воспитания 

«Город Ростов-на-Дону – город воин-

ской Славы», посвященные Дню го-

рода 

Сентябрь 

 

уроки Педагоги-

организа-

торы 

5

5 

«С любовью к Вам!» – концерт худо-

жественной самодеятельности, посв. 

Дню пожилого человека. 

1 октября концерт Педагоги-

организа-

торы 

6

6 

Проведение экскурсий по памятным 

местам боевой и трудовой Славы г. 

Ростова-на-Дону (областной музей 

краеведения, музей СКВО) 

Ноябрь 

 

экскурсии Педагоги-

организа-

торы 

7

7 

Городская акция «Рождественский 

перезвон» 

Декабрь 

(9  класс) 

акция Зам. дирек-

тора по раз-

витию и 

воспита-

нию лично-

сти, Совет 

лицеистов 

8

8 

Участие в городских турнирах , посв. 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

(9  класс) 

турнир Учитель 

физ. куль-

туры 

9

9 

Конкурс творческих работ «Овеян-

ный славой флаг наш и герб» 

февраль Конкурс 

творческих 

работ 

Учителя 

истории, 

общество-

знания 

1

10 

Городская акция детских 

объединений «Весенняя неделя 

добра» 

20-26 апреля 

(9  класс) 

Акции, 

соцпроекты 

Педагоги-

организа-

торы 

1

11 

Праздник «Салют, Победа!» 23 апреля 

(9  класс) 

праздник Зам. дирек-

тора по раз-

витию и 

воспита-

нию лично-

сти 

1

12 

«Георгиевская ленточка» Май 

(9  класс) 

акция Зам. дирек-

тора по раз-

витию и 

воспита-

нию лично-

сти, Совет 

лицеистов 

1

13 

Концерты «День лицея» Апрель 

(9  класс) 

концерт Зам. дирек-

тора по 

развитию и 
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воспита-

нию лично-

сти 
1

14 

Праздник «Салют, Победа!» май 

(9  класс) 

праздник Зам. дирек-

тора по 

развитию и 

воспита-

нию лично-

сти 
1

15 

Участие в соревнованиях по многобо-

рью. Спартакиада призывников.  

По отдельному 

плану 

соревнования 

 

Преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к России, своему народу, области, государствен-

ной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- лицеисты имеют  представления об институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном достоянии Ростов-

ской области, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции;  

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища.  

Мониторинг: Анкета: ȺОценка уровня сформированности гражданского самосознания у 

обучающихся» 

Модуль 2 – «Я И ДРУГИЕ» 

Направление 2. Развитие нравственных чувств и этического сознания. 

   

Задачи воспитания: 

- сформировать: первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях; о правилах поведения; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов;  

- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и взаимной поддержке.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессиональ-

ного диалога; духовно-нравственное развитие личности 

 

Виды и формы воспитательных мероприятий  

  беседы, экскурсии, заочные путешествия;  

  театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  

  художественные выставки, уроки этики;  

  встречи с религиозными деятелями;  

  классный час;  

  просмотр учебных фильмов;  

  праздники, коллективные игры;  
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  акции благотворительности, милосердия;  

  творческие проекты, презентации.  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Участие в конкурсе 

рисунков и поделок 

«С верой, надеждой, 

любовью» 

октябрь Творческий конкурс Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

2 Акция милосердия 

«Поможем тяжело-

больным детям». 

ноябрь акция Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

3 Благотворительная 

акция «Помощь без-

домным животным» 

декабрь акция Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

4 «Наши знаменитые 

земляки». 

сентябрь Классный час Педагоги-орга-

низаторы 

5 Международный 

день Толерантности.  

ноябрь Классный час Педагоги-орга-

низаторы 

6 Участие в акции 

«Зимняя неделя 

добра» 

январь акция Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

7 Экскурсии в г. Ста-

рочеркасск, г. Азов. 

май экскурсия Педагоги-орга-

низаторы 

8 Акция «Помощь ве-

теранам войны, ве-

теранам труда, по-

жилым и одиноким 

людям». 

апрель акция Педагоги-орга-

низаторы; Совет 

лицеистов 

9 Неделя детской 

книги. 

 март Классные часы, экскур-

сии в библиотеку 

Педагоги-орга-

низаторы 

10 Участие в областной 

акции «Весенняя не-

деля добра» 

март акция Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

11 Интеллектуально- 

познавательная игра 

«Час Пик» 

октябрь Интеллектуально-

познавательная игра 

Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Кл. 

наставник 

12 Городской 

чемпионат 

 апрель чемпионат Совет лицеистов 
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волонтерских 

команд 

13 Праздник, посв. 

Дню защиты для де-

тей из малообеспе-

ченных семей. 

май праздник Педагоги-орга-

низаторы, Совет 

лицеистов 

 

Планируемые результаты: 
-  Активно участвуют в создании гуманной ненасильственной среды в лицее, доступных 

сфер жизни окружающего социума.  

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека.  

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и раз-

витии   самоуправления в лицее: участвуют в принятии решений руководящих органов образо-

вательной организации; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в лицее; контролируют выполнение учащимися основ-

ных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления лицеем и т. д.  

- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организа-

ции систематических программ, решающих конкретную социальную проблему лицея, города.  

Мониторинг: Диагностика нравственной воспитанности 

 

 

МОДУЛЬ 3 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Направление 3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни: 

Задачи: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе;  

- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным;  

- сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества;  

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

- сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

- сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания.  

Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-пси-

хологическое, духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение. 
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Содержание деятельности: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболе-

ваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), соци-

ально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружаю-

щими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

- беседа, просмотр учебных фильмов, экскурсии, прогулки, туристические походы и путе-

шествия по родному краю, экологические акции, десанты, коллективные природоохранные про-

екты;  

- участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий;  

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья;  

- спортивные секции;  

- подвижные игры;  
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- туристические походы;  

- спортивные соревнования;  

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и меди-

цинских учреждений. 

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Участие в конкурсе рисун-

ков и поделок «С верой, 

надеждой, любовью» 

октябрь Творческий 

конкурс 

Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

2 Акция милосердия «Помо-

жем тяжелобольным детям». 

ноябрь акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

3 Праздник «Земля- наш об-

щий дом» 

ноябрь праздник Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

кл. наставники 

4 Городская экологическая 

акция «Листопад» 

ноябрь акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

кл. рук-ль 

5 Благотворительная акция 

«Помощь бездомным живот-

ным» 

декабрь акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

6 «Наши знаменитые 

земляки». 

сентябрь Классный час Педагоги-органи-

заторы 

7 Международный день Толе-

рантности.  

ноябрь Классный час Педагоги-органи-

заторы 

8 Участие в акции «Зимняя не-

деля добра» 

январь акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

9 Молодежный форум 

Городской экологической 

лиги «Я-Лидер!» 

март Творческие 

проекты 

Зам. директора по 

развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

10 Городская акция детских и 

молодёжных объединений 

«Весенняя неделя добра» 

апрель соцпроект Педагоги-органи-

заторы 

11 Экскурсии в г. Старочер-

касск, г. Азов. 

май экскурсия Педагоги-органи-

заторы 

12 Акция «Помощь ветеранам 

войны, ветеранам труда, по-

жилым и одиноким людям». 

апрель акция Педагоги-органи-

заторы, Совет ли-

цеистов 
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13 Конкурс антинаркотической 

социальной рекламы «Мы 

выбираем жизнь» 

Апрель конкурс Педагоги-органи-

заторы, Совет ли-

цеистов 

14 Городской фестиваль спорта 

и здоровья, посвященный 

Дню Победы 

 май фестиваль Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

учитель физиче-

ской культуры 

15 Городская волонтерская 

акция «Помнить, чтобы 

жить» 

май акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

16 Городская волонтерская 

акция, приуроченная ко дню 

без табака 

май акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

17 Городской фестиваль спорта 

и здоровья, посвященный 

Дню Победы 

 май фестиваль Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

учитель физиче-

ской культуры 

18 Акция, посвященная Между-

народному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

июнь акция Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Совет лицеистов 

 

Планируемые результаты: 

- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, про-

смотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельно-

сти).  

- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-

дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для сверстников, населения.  

- Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам и методам оздо-

ровления.  

- Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной среде: орга-

низовывать экологически безопасный лицейский домашний уклад жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.  

- Участвуют в проведении спартакиад, эстафет в лицее. Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы 

и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга.  

- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работни-

ками, родителями).  

- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.  

- Умеют выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целе-

вой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 
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адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье че-

ловека;  

- Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня;  

- Умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп-

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья;  

- Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

- Знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че-

ловека;  

- Личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

- Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

- Умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.  

- Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Мониторинг: рост активности участия школьников  в реализации социально-экологиче-

ских проектах, акциях, в пропаганде экологически целесообразного поведения деятельностью, 

охране окружающей среды; анкета «Как я оцениваю свое здоровье». 

 

МОДУЛЬ 4 – «ШКОЛА УСПЕХА» 

Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Задачи: 

- сформировать первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- сформировать элементарные представления о профессиях;  

- сформировать первоначальные навыки коллективной работы;  

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам 

 

Содержание деятельности: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинирован-

ность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за ка-

чество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ори-

ентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, со-

относить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополни-

тельные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готов-

ность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Виды и формы воспитательных мероприятий  

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных про-

фессий; 

- беседа; 

- презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые экономические игры;  

- праздники труда, ярмарки, город мастеров;  

- конкурсы.  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Неделя науки и техники. Кон-

курс «Защита проектов техни-

ческого творчества» 

январь Участие в 

конкурсе 

Педагоги-орга-

низаторы 

2 Ярмарка уникальных практик 

«Уника» 

 март ярмарка Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности 

3 Встречи с яркими и талантли-

выми в своей профессиональ-

ной сфере людьми (юристами, 

экономистами, медиками, дея-

телями науки).  

Октябрь- 

май 

Круглые столы Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности 

4 Оформление информационно-

консультационных стендов по 

трудовому законодательству 

декабрь консультации Зам. директора 

по организации 

образователь-

ного процесса, 

административ-

ной работе и ДО 

5 Проведение диагностических 

профориентационных 

исследований, с целью 

выявления мотивации, помощи 

в выборе профессии. 

Октябрь- 

январь 

Диагностические 

процедуры 

Зам директора 

по психолого-

педагогиче-

скому совпро-

вождению обра-

зовательного 

процесса 
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6 Создание банка данных видео, 

аудио, CD-материалов по про-

фориентационному направле-

нию работы 

ноябрь Банк данных Зам директора 

по психолого-

педагогиче-

скому совпро-

вождению обра-

зовательного 

процесса 

7 Проведение серии семинаров, 

лекций темы:  

- «Трудовое право и отношения 

с работниками в организации». 

- «Корпоративная культура». 

- «Права работников на трудо-

устройство и достойное жизне-

обеспечение в современном об-

ществе». 

Январь-

март 

Семинары-

практикумы 

Зам. директора 

по организации 

образователь-

ного процесса, 

административ-

ной работе и ДО 

8 День профориентации Октябрь-

май 

Экскурсии на 

предприятия 

Зам директора 

по психолого-

педагогиче-

скому совпро-

вождению обра-

зовательного 

процесса 

 

Планируемые результаты: 

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

кабинетов лицея.  

- Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, меди-

цинские учреждения и т.п. в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

- Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопе-

дий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Мониторинг: оценка уровня сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

МОДУЛЬ 5. «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР- ПОСМОТРИ» 

Направление 5.  Формирование ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

- сформировать представления: об эстетических идеалах и ценностях,  о душевной и фи-

зической красоте человека;  

-сформировать эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества;  

- развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством. 
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Содержание деятельности 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий к историческим памятникам  и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Ростов-

ской области, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно- краеведческой деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в системе 

учреждений дополнительного образования.  

- Участвуют в оформлении лицея, стремятся внести красоту и в домашний быт.  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 «Ярмарка талантов»  сентябрь Ярмарка 

изделий 

детского 

творчества 

Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности,  

Педагоги-органи-

заторы 

2 «Рождественский сувенир» 

– выставка-ярмарка при-

кладного творчества. 

январь Выставка-

ярмарка 

Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности,  

3 Экскурсии по городам Че-

хии, Германии 

декабрь экскурсии Директор лицея 

4 Конкурс творческих работ 

«Донская палитра» 

апрель конкурс Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, , 

Педагоги-органи-

заторы 

5 Городская выставка при-

кладного и технического 

творчества. 

май выставка Педагоги-органи-

заторы 

6 Знакомство с творчеством 

земляков (живопись, гра-

фика, лубок) 

январь выставка Педагоги-органи-

заторы 

7 Участие в городском фести-

вале-конкурсе «Гордость се-

мьи» 

февраль Фестиваль-

конкурс 

Педагоги-органи-

заторы 
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8 Медиа-форум юных жур-

налистов «Фокус» 

март Медиа-форум Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности,  Педагоги-

организаторы 

9 Конкурс телесюжетов 

«Культурное наследие 

Ростова» 

апрель конкурс Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Педагоги-

организаторы 

10 Открытый фестиваль-кон-

курс творчества и креатив-

ной молодежной моды 

«КреММ» 

апрель Творческий 

конкурс 

Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Педагоги-

организаторы 

11 XIII Городской фестиваль 

современной молодёжной 

культуры «Экстрим-

стихия» 

16-17 мая фестиваль Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Педагоги-

организаторы 

 

МОДУЛЬ 6. « НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МОЕГО ОТЕЧЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ 

МЕНЯ» 

Направление 6. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Задачи:  
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире;  

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе ре-

шения личностных и общественно значимых проблем;  

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в опре-

делѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потре-

битель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

Виды и формы воспитательных мероприятий  
- Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, цен-

ностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности.  

- Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума.  
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- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека.  

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

- Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необ-

ходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.  

- Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекват-

ность выполняемых ролей.  

- Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем;  

- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями.  

- Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре-

шают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.  

- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организа-

ции систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, город-

ского или сельского поселения.  

- Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов 

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Участие в конкурсе «Семей-

ный альбом» 
 

 сентябрь Изделия 

детского 

творчества 

Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности,  

Педагоги-органи-

заторы 

2 Организация  самоуправления 

в лицее 

январь Разработка пра-

вил, процедур, 

содержания 

Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности 

3 Позитивный тайм-менеджмент декабрь Тренинг Директор лицея 

4 Коллективные творческие дела 

«Очумелые ручки» 

апрель конкурс Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Педагоги-органи-

заторы 

5 Тема: «Социальный успех». май Социальная игра Педагоги-органи-

заторы 
6 Тема: «Открытый микрофон» январь Ролевая игра Педагоги-органи-

заторы 
7 Тема: «Организованный ли вы 

человек?» 
февраль Тестирование, 

семинар-практи-

кум 

Педагоги-органи-

заторы 
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8 Молодежная акция «Помоги 

ближнему своему» 

март форум Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Педагоги-органи-

заторы 

9 Тема: «Современный лидер. 

Кто он?» 

апрель деловая игра  Зам. директора по 

развитию и 

воспитанию 

личности, 

Педагоги-

организаторы 

10 Акция «Добрвольчество – 

добро от сердца» 

апрель Молодежная ак-

ция помощи ин-

валидам 

Зам. директора по 

развитию и воспи-

танию личности, 

Педагоги-органи-

заторы 

11 Тема: «Я и моя социальная 

роль» 

 май диспут Зам. директора по 

развитию и 

воспитанию 

личности, 

Педагоги-

организаторы 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся:  

 профессиональные пробы (переводчик, журналист, учитель);  

 тематические классные часы с приглашением представителей профессий; 

 ознакомительные экскурсии на предприятия города и района; 

 ярмарка профессий; 

 сетевое взаимодействие;  

 комплексные экскурсии; 

 предметные недели;  

 олимпиады по предметам;  

 посещение дней открытых дверей высших образовательных учреждений.  

Организационное сопровождение:  

1. Обеспечение информационной поддержки проекта «Профориентация».  

2. Работа по программе психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с пред-

приятиями, общественными организациями 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, со-

стоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой  и укладом жизни в лицее. Организация социального воспитания обучающихся осуществ-

ляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация ли-

цея) включает:  
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 создание образовательной среды лицея, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организаци-

ями для расширения пространства социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для ре-

шения задач социализации;  

 создание условий для организованной деятельности социальных групп лицея;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения социо- культурной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия микро социума; 

  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1 Планирование совместной деятельности 

лицея с Донской публичной библиоте-

кой, музыкальным театром, Дворцом 

спорта и другими общественными орга-

низациями района и города 

август Зам. директора по 

развитию и воспита-

нию личности 

2 Заключение договоров о совместной де-

ятельности в сфере социального проек-

тирования и реализации социо- культур-

ных проектов 

сентябрь Директор школы 

3 Корректировка плана по социализации Сентябрь-май Зам. директора по 

развитию и воспита-

нию личности 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив лицея) включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  
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 использование роли коллектива в формировании духовно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1 Планирование социальных меро-

приятий и социальных проектов в 

классе 

Август-сентябрь Зам. директора по раз-

витию и воспитанию 

личности 
2 Создание совместных рабочих, 

творческих групп, команд по написа-

нию и реализации социо-культурных 

проектов, программ, мозговые 

штурмы 

Август-сентябрь Зам. директора по раз-

витию и воспитанию 

личности 

3 Кураторство, подготовка и проведе-

ние  мероприятий в окружающем со-

циуме 

Сентябрь-май Зам. директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Педагоги-ор-

ганизаторы 

 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравствен-

ные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников са-

монаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого чело-

века.  
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Реализация социальных, социо-

культурных  проектов 

октябрь - май Зам. директора по 

развитию и воспита-

нию личности, Пе-

дагоги-организа-

торы 
2 Реализация социальных инициатив 

учащихся 

сентябрь - апрель Зам. директора по 

развитию и воспита-

нию личности, Пе-

дагоги-организа-

торы 
3 Совместная социальная практика сентябрь-май Зам. директора по 

развитию и воспита-

нию личности, Пе-

дагоги-организа-

торы 
 

Миссия ЧОУ «Лицей КЭО» в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с раз-

личными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной де-

ятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям соци-

ального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования со-

циальной среды лицея.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опреде-

ляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых игр 

различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентифика-

ционных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-дея-

тельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотруд-

ничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматри-

вается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор-

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваи-

вать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего обще-

ственного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание под-

ростка как гражданина и участника общественных процессов. Спектр социальных функций обу-

чающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета лицея; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины 

в лицее;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. Деятельность обще-

ственных организаций и органов ученического самоуправления в лицее создаёт условия для ре-

ализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания  уклада в лицее, комфортного для учеников и педагогов, способствующего ак-

тивной общественной жизни лицея. Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно 

с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традици-

онных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокуль-

турного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен от-

ражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-

ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уни-

кальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его соци-

альными императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой деятель-

ности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жиз-

ненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой дея-

тельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентирован-

ная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 



181 

 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напря-

жённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особен-

ностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Беседы, классные часы по формирова-

нию здорового и безопасного образа 

жизни 

сентябрь-май Педагоги-организа-

торы 

2 Недели здоровья в лицее сентябрь-май Педагоги-организа-

торы, учитель физи-

ческой культуры 

3 Мероприятия программы «Школа здо-

ровья» 

сентябрь-май Педагоги-организа-

торы 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-

муляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Недели здоровья в школе 1 раз в полугодие Педагоги-организаторы, 

учитель физической куль-

туры 

2 Городская Спартакиада школьни-

ков 

сентябрь, май Учитель физической куль-

туры 

3 Веселые старты сентябрь, май Педагоги-организаторы 

4 Соревнования лицеистов по видам 

спорта (баскетбол, футбол, волей-

бол,  бадминтон) 

сентябрь, май Педагоги-организаторы, 

учитель физической куль-

туры 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учё-

том собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
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 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без исполь-

зования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение меро-

приятий в лицее: «День без телеви-

зора», «Спортландия», «День фут-

бола»  

сентябрь-  май Педагоги-организаторы, 

учитель физической куль-

туры 

2 Театрализованное представление 

«Нет – наркотикам и ПАВ» 

ноябрь Учитель физической куль-

туры 

3 Круглый стол «Экология моего со-

знания» 

май Педагоги-организаторы 

4 Участие приглашенных специали-

стов в классных часах, родитель-

ских собраниях, педагогических со-

ветах, заседаниях методических 

объединений, посвящённых вопро-

сам социального и нравственного 

здоровья лицеистов 

сентябрь -май Педагоги-организаторы, 

учитель физической куль-

туры 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспек-

тах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация «здорового питания» Сентябрь-  май Зам.директора по развитию 

и воспитанию личности, Пе-

дагоги-организаторы, учи-

тель физической культуры 

2 Недели здоровья ноябрь Учитель физической куль-

туры 

3 Беседы о традициях здорового пита-

ния в России и за рубежом 

май Педагоги-организаторы 
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять нега-

тивному давлению со стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способ-

ностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирова-

ние умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Акция «Курить – здоровью вре-

дить»;  

Сентябрь Педагоги-организаторы 

2 Конкурсы рисунков, плакатов, 

газет «Нет – наркотикам!» «Мы 

выбираем жизнь» 

ноябрь Педагоги-организаторы, 

Учитель физической 

культуры 

3 Информационно-ознакомитель-

ная беседа «Алкоголь и никотин – 

коварные враги» 

декабрь Педагоги-организаторы 

4 Акция «Я - за здоровый образ 

жизни». 

апрель Педагоги-организаторы 

5 Лекторий для родителей: «Таба-

кокурение - вредная привычка. 

Как избежать вовлечения вашего 

ребенка в круг курильщиков». 

май Педагоги-организаторы 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного ком-

муникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1  Тренинг общения Сентябрь Зам. директора по псих-

пед. сопровождению ОП 

2 Социальное проектирование ноябрь -апрель Педагоги-организаторы 
3 Просветительская работа Сентябрь -май Педагоги-организаторы 
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2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рацио-

нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способство-

вать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и без-

опасный образ жизни. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образо-

вательного учреждения включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащённость кабинетов необходимым  инвентарём;  

 наличие кабинета для экологического образования. В ЧОУ «Лицей КЭО» созданы необ-

ходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения в лицее соответствуют са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся. В лицее работает французское кафе, позволяющее  органи-

зовывать горячее питание в урочное время. Охват обучающихся горячим питанием 100%. Эф-

фективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в лицее поддер-

живает квалифицированный состав педагогов. Эффективность реализации этого блока зависит 

от администрации лицея. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1  Развитие материально-техниче-

ской базы, инфраструктуры ОУ со-

гласно санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучаю-

щихся 

Сроки реализации 

программы разви-

тия ОУ 

Директор лицея 

2 Организация питания  

Ресурсы: Косметический ремонт 

раздаточной, оснащение помеще-

ний мебелью для питания обучаю-

щихся. Организация питания на ос-

нове требований СанПиН к органи-

зации питания школьников:  

- 1- разовое горячие питание (9 

класс); 

- 2- разовое горячие питание (7-8 

классы); 

 -витаминизация питания круглый 

год 

Сентябрь-май Директор лицея 
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3 Развитие материально-технической 

базы, инфраструктуры физкуль-

турно-оздоровительной направлен-

ности Анализ состояния и перспек-

тивное планирование оснащения со-

гласно требованиям ФГОС второго 

поколения. Пополнение матери-

ально-технической базы. 

Сентябрь -май Директор лицея 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функциональ-

ного напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образо-

вания;  

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в лицее на уровне основного общего образова-

ния.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации лицея и деятельности 

каждого педагога. Педагогический коллектив лицея учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В ис-

пользуемой в лицее системе учебников учтены психологические и возрастные особенности, раз-

личные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных ре-

зультатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, схемами, способствующими 

повышению мотивации обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

1  Проведение педагогических советов, конференций, 

производственных совещаний по вопросам здоро-

вьесбережения. 

Сентябрь-

май 

Директор лицея 

2 Определение оптимальной нагрузки учащихся. Состав-

ление годового учебного графика, учебного плана ОУ 

согласно требованиям ФГОС, СанПиН Составление 

расписания уроков и внеурочной деятельности уча-

щихся согласно требованиям ФГОС, СанПиН.  

Осуществление  контроля в лицее за нормированием 

нагрузки учащихся – труда и отдыха: - нормы домаш-

них заданий к объему классных работ (проверка днев-

Сентябрь Директор ли-

цея, Зам дирек-

тора по органи-

зации образова-

тельного про-

цесса, админи-

стративной ра-

боте и ДО 
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ников, журналов, тетрадей учащихся, посещение уро-

ков); -организация динамических перемен, прогулок де-

тей после занятий; - контроль за тепловым и световым 

режимом, состоянием кабинетов к организации образо-

вательного процесса 

3 Применение здоровьесберегающих технологий обуче-

ния. Повышение профессионального уровня педагоги-

ческих кадров согласно годовому плану работы. Апро-

бация современных учебно-методических комплектов, 

технологий, отвечающих требованиям ФГОС, возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся. Осу-

ществление целенаправленного контроля в лицее за ор-

ганизацией образовательного процесса 

Сентябрь -

май 

Директор ли-

цея, Зам дирек-

тора по УМС 

ОП и контролю 

качества обра-

зования 

4 Построение личностно ориентированного образова-

тельного процесса: дифференциация подходов на уроке 

к различным учащимся, планирование форм работы, 

смены деятельности. 

Сентябрь -

май 

Директор ли-

цея, Зам дирек-

тора по УМС 

ОП и контролю 

качества обра-

зования 

5 Работа с детьми с ослабленным здоровьем. Организа-

ция и проведения Недели здоровья в лицее. Организа-

ция профилактических классных часов, презентаций с 

привлечением социопартнеров по теме: «Если хочешь 

быть здоров», «Профилактика ОРЗ, ОРВИ», «Как раз-

вить память и внимание» и т.п. 

Сентябрь -

май 

Директор ли-

цея, Зам дирек-

тора организа-

ции образова-

тельного про-

цесса, админи-

стративной ра-

боте и ДО 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-

тия обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4- м уроками 

в основной школе;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологически кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого блока зависит от администра-

ции образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Спортивно – оздоровительное направление находится в центре воспитательной деятель-

ности. Привлекая обучающихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные 

формы спортивных праздников и мероприятий учителя физической культуры способствуют по-

вышению интереса к спортивной внеклассной работе.  

Традиционные  дела и праздники в лицее: 
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 Месячник по правилам дорожного движения: акция «Внимание, дети!»;  

 конкурс рисунков «МЧС России глазами детей»;  

 Неделя здоровья «Здоровому все здорово»;  

 Конкурс Уголков «ПДД»;  

 Веселые старты;  

 Беседы «Опасные шалости с огнем»; «Действия учащихся при пожаре». 

 Беседы: «Рядом опасный человек», «Лакомств тысячи, а здоровье одно»;  

 Акция «Спорт против наркотиков»;  

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

 «Зимние забавы» – игры на свежем воздухе  

 Турнир по шашкам и шахматам;  

 Конкурс Уголков Здоровья.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы ЧОУ «Лицей КЭО» программ, направленных на формиро-

вание экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

образовательный процесс;  

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), разрабатывающих и реализующих  программу «Формирование экологической грамот-

ности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов;  

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;  

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Педагогические работники и родители должны знать вредные факторы и уметь исключить 

или минимизировать их отрицательное влияние на здоровье учащихся. Активизировать просве-

тительскую работу по вопросам здорового образа жизни со всеми участниками образовательного 

процесса: 

 с родителями учащихся 5-9 классов – «Наркомания знак беды» (родительское собрание)  

 с педколлективом – «Антиалкогольное и антинаркотическое воспитание личности».  

Педагогическое мастерство учителя (семинар).  
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Работа с родителями 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1  Включение в повестку роди-

тельских собраний выступлений 

по темам оздоровления учащихся 

Сентябрь- май Директор лицея 

2 Приглашение на родительские 

собрания медицинских работни-

ков. 

ноябрь -апрель Педагоги-организаторы 

3 Организация индивидуальных 

консультаций для родителей. 

Сентябрь -май Педагоги-организаторы 

4 Выступление на родительских 

собраниях по результатам диа-

гностики 

Сентябрь -май Педагоги-организаторы 

5 Участие родителей на спор-

тивно- оздоровительных меро-

приятиях 

Сентябрь -май Педагоги-организаторы 

 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся. 

В лицее создается электронный банк данных, куда будут вносяться индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. Оценка личностных достижений ли-

цеистов в процессе духовно-нравственного развития также может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов 

его духовно- нравственного развития. Оно представляет собой педагогически спроектированную 

и методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность ко-

торых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духов-

ных ценностей в рамках воспитательной программы. Система оценки достижения планируемых 

результатов отражается в «Портфолио» учащегося.  

 

Формы диагностики социальной успешности: 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в порт-

фолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализо-

ваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания уча-

щихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к тех-

нике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества лич-

ности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 

наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов 

обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы 

– мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. 

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ре-

бенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты 

участия помогают определить динамику развития ребенка.  
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые полу-

чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. В Концепции духовно-нрав-

ственного воспитания российских школьников приведена система базовых национальных цен-

ностей, проявление которых в мировоззрении, поступках и делах школьника определяют резуль-

таты духовно-нравственного воспитания: 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые полу-

чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. В Концепции духовно-нрав-

ственного воспитания российских школьников приведена система базовых национальных цен-

ностей, проявление которых в мировоззрении, поступках и делах лицеистов определяют резуль-

таты духовно-нравственного воспитания: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода сове-

сти и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-

долюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваива-

ются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеа-

лах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). Перечень базовых национальных ценно-

стей, приведенный в Концепции духовно- нравственного воспитания российских школьников, 

является обязательным при планировании воспитательной работы в лицее.  

Основные результаты воспитания отражают основные направления развития личности:  

 личностная культура;  

 социальная культура;  

 семейная культура.  

Личностная культура – это: 

 готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, пони-

манию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. Реализация творче-

ского потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и професси-

ональной мобильности на основе непрерывного образования и универсальной духовно-нрав-

ственной установки – «становиться лучше»;  

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчи-

вость в достижении результата;  
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 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудно-

стей;  

 осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, нетерпи-

мость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

Семейная культура – это: 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству;  

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопо-

мощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого;  

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура – это:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных духовных 

и нравственных ценностей;  

 вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими поколе-

ниями; 

 адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, цен-

ностей семьи, честности судов и ответственности власти, гражданского общества;  

 готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи;  

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед се-

мьей, народом, Отечеством, родителями, будущими поколениями;  

 забота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия.  

Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада жизни в лицее, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного 

на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Белгородской области, потребности обучающихся и их ро-

дителей;  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах а обществе, социальных ролях человека; фор-

мирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, биб-

лиотечная сеть, краеведческая работа и др.), в ученическом самоуправлении, в военно-патриоти-

ческих объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, меж-

дународных); 
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве класса, поселка; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учёт индивидуальных и возрастных особенно-

стей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; сов-

местную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной де-

ятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях мест-

ного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой дея-

тельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развития 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе ком-

пьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи-

тания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-

ков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденно-

сти в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при вы-

боре варианта поведения. 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социали-

зации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объ-

ектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы вос-

питания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень вовлеченности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 — принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социали-

зации обучающихся; 

 — принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социаль-

ной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и не-

достаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. Образовательное учреждение 

должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведе-

ния мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспи-

тания и социализации обучающихся. 

 

2.3. 12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

е́стирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специ-

ально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  
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В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстри-

рует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благо-

приятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 • беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-

ски направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-

номерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:     

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью исследования является изучение ди-

намики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально организован-

ной воспитательной деятельности (разработанная лицеем Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.     

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социаль-

ного и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся.. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффектив-

ности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках кон-

трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа ис-

следования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени вовлеченности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обуча-

ющихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследо-

вания (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отноше-

ние со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учрежде-

нии могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.13. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-исто-

рическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным язы-

кам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основ-

ных прав и обязанностей граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состо-

янии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  уважитель-

ное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. Воспитание 

социальной ответственности и компетентности:  позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мораль-

ных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, клас-

сный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
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 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности 

младшим;  

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, уме-

ние выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в обще-

нии;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой об-

щественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оце-

нивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолже-

ния рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психоло-

гического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в со-

здании экологически безопасного уклада  жизни в лицее;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни. знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

  умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение;  

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че-

ловека; • формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расхо-

дованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-

ховного и социально-психологического здоровья; 

  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам;  

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и за-

боте о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
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 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. Воспитание трудолю-

бия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии: 

 - понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследо-

вательских задач;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

ных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-

лений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • общие 

представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци-

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уче-

ника со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, лицея, т.е. в защищенной, дружественной просоци-

альной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника представителями различных социальных субъектов за пределами лицея, в 

открытой общественной среде.  

В результате осуществления Программы также  ожидается: 

 повышение качества мероприятий по организации и проведению духовно-нравствен-

ной и гражданско-патриотической работы с обучающимися; 

 внедрение новых форм работы по воспитанию и социализации обучающихся; 

Количественными результатами реализации Программы должны стать: 

 увеличение числа лицеистов участвующих в социальных проектах до 50%; 

 повышение уровня воспитанности и нравственности учащихся. 

Реализация Программы призвана способствовать:  

 развитию целостной системы  воспитания и социализации обучающихся, позволяющей 

формировать у школьников высокую общую культуру, патриотические чувства и гражданское 

сознание  на основе исторических ценностей России, родного города и области; 

 созданию благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и физиче-

ского формирования личности подрастающего поколения. 

 

Контроль за реализацией Программы 

Для координации деятельности всех структур лицея, заинтересованных в реализации си-

стемы воспитания и социализации создан координационный совет при администрации Лицея 

«КЭО», который обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет меха-

низм ее реализации. 

В состав совета входят: 

1. Директор лицея. 

2. Зам. директора по организации образовательного процесса, административной работе 

и ДО. 

3. Зам. директора по психолого-педагогическому сопровождению образовательного про-

цесса. 

4. Зам. директора по развитию и воспитанию личности. 

5. Заведующие кафедрами. 

Координационный совет осуществляет организационное, информационное и научно-ме-

тодическое обеспечение Программы; анализирует воспитательный процесс, осуществление ме-

роприятий по реализации Программы. 

Исполнители Программы учителя лицея, классные руководители несут ответственность 

за своевременное выполнение указанных мероприятий. 
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2.4. Программа выявления, развития и сопровождения одаренных детей и обучаю-

щихся с высокими потенциальными возможностями 

Правовое обоснование Программы: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  «О стратегии иннова-

ционного развития РФ на период до 2020 г».  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг. - распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, раздел 3 «Образование» (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 17.11. 2008г. № 1662–р); 

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, 

утверждённая Постановлением Законодательного собрания Ростовской области № 2067 от 30.10 

2007 года, в новой редакции с изменениями от 3.11.2011 года; 

 Программа развития одаренных детей Ростовской области; 

 Устав ЧОУ «Лицей   КЭО»; 

 Локальные акты лицея. 

Цель программы: создание условий для выявления, развития, обучения, поддержки и со-

провождения одаренных детей в лицее и максимально полная реализация их творческого потен-

циала, способностей в различных видах деятельности. 

Задачи программы: обеспечить широкую общеобразовательную подготовку высокого 

уровня сложности, обусловливающую развитие у одаренных лицеистов целостного миропони-

мания; высокий уровень развития компетентности в различных областях знания в соответствии 

с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся; 

 разработать механизмы содействия развитию детской инициативы и творчества; 

 развивать духовно-нравственные качества личности одаренного ребенка, его индиви-

дуальность, духовно-нравственные ценности; 

 обеспечивать целостность, преемственность в работе с одаренными обучающимися. 

Сроки реализации Программы: с 05.10.2016 по 05.10. 2020 гг. 

 

 Этапы реализации Программы: 

1 этап - 2016-2017 учебный год 

 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 

 Анализ материально-технических условий по работе с одаренными обучающимися. 

 Разработка нормативно-правовой документации для реализации Программы. 

 Разработка механизмов информационного сопровождения одарённых детей и работа-

ющих с ними педагогов. 

 Усиление практической направленности Программы с целью обеспечения успеха в 

профессиональном самоопределении и последующей деловой жизни. 

 Разработка мониторинга как одного из элементов структуры управления программой 

для отслеживания результативности работы. 

 Формирование банка данных одаренных детей и детей с предпосылками одаренности. 

 Формирование и организация деятельности рабочих групп педагогов и обучающихся, 

для реализации основных направлений Программы. 

 Разработка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Разработка системы психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

 Создание библиотеки научно-методических и практических разработок в области вы-

явления, развития и сопровождения одаренных детей. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 
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 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, региональ-

ного и всероссийского уровней). 

2 этап –2017 -2019 учебные годы 
 Корректировка нормативно-правовой и организационной документации для реализа-

ции Программы. 

 Внесение изменений в банк данных одаренных детей и детей с предпосылками одарен-

ности. 

 Организация деятельности рабочих групп педагогов и обучающихся, для реализации 

основных направлений Программы. 

 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

 Пополнение библиотеки научно-методических и практических разработок в области 

выявления, развития и сопровождения одаренных детей. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, региональ-

ного и всероссийского уровней). 

 Обобщение актуального педагогического опыта работы. 

 Мониторинг процесса реализации Программы. 

3 этап -2019-2020 учебные годы 

 Анализ итогов реализации Программы. 

 Коррекция затруднений педагогов в реализации Программы. 

 Обобщение результатов работы лицея. 

 Диссеминация опыта работы лицея по выявлению, развитию и сопровождению одарен-

ных детей и детей с предпосылками одаренности 

Основой научно-теоретического обоснования Программы является рабочая концепция 

одаренности Д.Б. Богоявленской, исследования одаренности А.В. Брушлинского, И.И. Ильясова, 

В.П. Дружинина, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина, А.А.  Мелик-Пашаева, В.И. Панова, М.А.Хо-

лодной, В.Д.  Шадрикова, Н.Б. Шумаковой, В.С.  Юркевич.  

Авторами обобщено современного состояния знаний в области психологии одаренности. 

Они пришли к выводу о том, что одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (не-

обычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми, 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда вы-

дающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Сегодня большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и ха-

рактер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реали-

зации индивидуального дарования. 

Одаренность в подростковом возрасте можно рассматривать в качестве потенциала пси-

хического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. Однако 

при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от одаренно-

сти взрослого человека): 

- детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного раз-

вития; 

- под влиянием таких факторов, как смена возраста, образования, освоения норм культур-

ного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков дет-

ской одаренности; 
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- своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 

неравномерности (рассогласованности) психического развития; 

- проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности или степени 

социализации, являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. 

Ученые отмечают, что оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере 

условна. Самые замечательные способности обучающегося не являются прямым и достаточным 

показателем его достижений в будущем. Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо 

понятия «одаренный ребенок», по мнению авторов, следует использовать понятие «ребенок с 

признаками одаренности». 

Признаки одаренности ребенка проявляются в его реальной деятельности и могут быть 

выявлены на уровне наблюдения за характером его действий по двум аспектам поведения: ин-

струментальный (характеризует способы его деятельности) и мотивационный (характеризует 

отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности). 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем необязательно должно соответ-

ствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан следую-

щими признаками: 

1. Наличие специфических стратегий деятельности. Способы деятельности одаренного 

ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность. При этом выделя-

ются три основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специ-

фическая стратегия ее осуществления: 

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения 

в заданной ситуации; 

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, 

ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд 

идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уровень успеш-

ности – новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельности, что позво-

ляет ему открывать новые приемы и закономерности. 

2. Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, 

выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ре-

бенку самодостаточной системой саморегуляции.  

3. Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структурированность; 

способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в 

соответствующей предметной области при одновременной их готовности развернуться в каче-

стве контекста поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер (увлечен-

ность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности). Это 

обеспечивает легкость перехода от единичного факта или образа к их обобщению и развернутой 

форме интерпретации. Кроме того, знания одаренного обучающегося отличаются высоким 

удельным весом процедурных знаний (знаний о способах действия и условиях их использова-

ния), большим объемом метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний, особой ролью 

метафор как способа обработки информации и т.д. 

4. Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и лег-

кости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением 

структуры знаний, представлений и умений. Одаренные дети отличаются высоким уровнем спо-

собности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воз-

действиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образова-

тельной среды. 

 

 

 

 



202 

 

Признаки мотивационного аспекта поведения одаренного ребенка: 

1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной-

действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо опре-

деленным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выра-

зительной и т.д.) сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия. 

2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любозна-

тельности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных тре-

бований деятельности. 

3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвы-

чайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело. Наличие 

столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим следствием по-

разительное упорство и трудолюбие. 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, непри-

ятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

5. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверх 

трудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству. 

Психологические особенности обучающихся, демонстрирующих одаренность, могут рас-

сматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как факторы, 

ее порождающие. Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность к мгновен-

ным вычислениям и т.п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. 

Поэтому наличие указанных психологических особенностей может служить лишь основанием 

для предположения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. 

Особенности психосоциальной чувствительности одаренных детей: 

- обнаруживают обострённое чувство справедливости; опережающее нравственное разви-

тие опирается на опережающее развитие восприятия и познания; 

- остро реагируют на несправедливость окружающего мира, предъявляют высокие требо-

вания к себе и окружающим; 

- имеют живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач, творчество, 

изобретательность и богатая фантазия весьма характерны для одарённых детей; 

- обладают отличным чувством юмора, любят смешные несоответствия, игру слов, шутки; 

- им недостаёт эмоционального баланса, в раннем возрасте одарённые дети нетерпеливы 

и порывисты; 

- характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Они чрезвычайно чув-

ствительны к невербальным сигналам окружающих. 

- нередко у одарённых детей развивается негативное самовосприятие, возникают трудно-

сти в общении со сверстниками. 

Особенности системы отношений одаренных детей: 

Некоторые особенности поведения и личности одарённого ребёнка могут привести к не-

пониманию их сверстниками, конфликтности их взаимоотношений, вплоть до изоляции обучаю-

щегося в коллективе сверстников. 

Среди причин А.И. Савенковым, Н.Ю. Синягиной называются: неумение слушать собе-

седника, стремление к доминантности, брать на себя роль организатора совместных игр, тенден-

ция к демонстрации собственных знаний, стремление монополизировать внимание взрослого, 

нетерпимость по отношению к менее успешным детям, некомфортность, привычка поправлять 

других. Одной из причин возможной изоляции одарённых детей – в силу высокого умственного 

развития является то, что им могут быть неинтересны игры сверстников. Одарённые дети в боль-

шей степени, чем их сверстники, подвержены негативному влиянию неблагополучия в сфере вза-

имодействия и взаимоотношений из-за их повышенной чувствительности к социальной действи-

тельности. Поэтому различные нарушения в общении с людьми могут существенно сказаться на 

их представлениях о себе и своих возможностях, тогда как важнейшим условием реализации их 

потенциала является наличие у таких детей позитивной Я- концепции. 

Физические характеристики одарённых детей: 

- отличаются высоким энергетическим уровнем, причём спят они меньше обычного; 
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- их моторная координация и владение руками часто отстают от познавательных способ-

ностей. Разница в интеллектуальном и физическом развитии таких детей может обескураживать 

их и развивать несамостоятельность.  

Обучающиеся отличаются друг от друга по видам одарённости.  

К выделенным видам одарённости относятся следующие: 

- Художественная одарённость. Этот вид одарённости подразумевает высокие достиже-

ния в области художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, 

скульптуре, актёрские способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям, до-

стижению мастерства в своей области. 

- Общая интеллектуальная и академическая одарённость. Главным является то, что обу-

чающиеся с одарённостью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 

запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способности переработки информации 

позволяют им преуспевать во многих областях знаний.     

Несколько иной характер имеет академическая одарённость, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и избирательной. 

Эти дети могут показать высокие результаты по лёгкости и быстроте продвижения в математике 

или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную успеваемость по другим 

предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

- Творческая одарённость. Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости 

выделения этого вида одарённости. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты 

полагают, что творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одарён-

ности, которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, А.М. Ма-

тюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одарённости– творческая: если нет творче-

ства, бессмысленно говорить об одарённости. Другие исследователи отстаивают правомерность 

существования творческой одарённости как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек 

зрения такова, что одарённость порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые 

идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что уже создано. 

По степени сформированности одарённости можно выделить актуальную и потенциаль-

ную одарённость. Актуальная одарённость – это психологическая характеристика ребёнка с та-

кими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявля-

ются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по 

сравнению с возрастной и социальной нормой. Особую категорию актуально одарённых детей 

составляют талантливые дети. Считается, что талантливый ребёнок – это ребёнок, достижения 

которого отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости.  

Потенциальная одарённость – это психологическая характеристика ребёнка, который 

имеет лишь определённые психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том 

или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент вре-

мени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может сдержи-

ваться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной 

мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды 

и т.д.). Потенциальная одарённость проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих 

определённое развивающее влияние на исходные психические возможности обучающегося. 

По широте проявления в различных видах деятельности выделяют общую и специальную 

одарённости. Общая одарённость проявляется по отношению к различным видам деятельности 

и выступает как основа их продуктивности. Важнейший аспект общей одарённости – умственная 

активность и её саморегуляция. Общая одарённость определяет соответственно уровень понима-

ния происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлечённости в деятельность, 

степень её направленности. Специальная одарённость обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, 

спорт, общение и т.д.). 
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Система мероприятий по реализации Программы 

Необходимо подчеркнуть, что для всех обучающихся в ЧОУ «Лицей КЭО» главной целью 

обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития их способностей 

и дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Но приме-

нительно к детям с признаками одаренности эта цель особенно значима. Следует подчеркнуть, 

что именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение актуальных 

проблем современной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ре-

бенка, не растерять, не затормозить рост его способностей — это особо важная задача обучения 

одаренных детей в ЧОУ «Лицей КЭО». 

 

Стратегические направления деятельности Программы: 

- нормативно-правовое и научно - методическое обеспечение программы; 

- создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (развитие кадрового 

потенциала, укрепление материально-технической базы); 

- организация мероприятий по вовлечению одаренных детей в активную интеллектуаль-

ную и творческую деятельность (исследовательская деятельность одаренных и талантливых обу-

чающихся, участие в мероприятиях различного уровня); 

- реализация системы психолого-педагогического сопровождения одаренных обучаю-

щихся; 

- обеспечение целостности, преемственности в работе с одаренными обучающимися. 

 

Принципы обучения 

Реализация содержания программы основывается на следующих принципах обучения де-

тей старшего школьного возраста, в том числе и с признаками одаренности: 

- Принцип развивающего и воспитывающего обучения (цели, содержание и методы обуче-

ния должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и интеллектуальному, по-

знавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся). 

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения (цели, содержание и процесс 

обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особен-

ности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у 

которых индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме). 

- Принцип учета возрастных особенностей и возможностей (предполагает соответствие 

содержания образования и методов обучения специфическим особенностям одаренных обучаю-

щихся, поскольку их более высокие возможности могут легко провоцировать завышение уровней 

трудности обучения). 

- Принцип целостности, преемственности в работе с талантливыми обучающимися на раз-

ных уровнях образования. 

 

Методы обучения 

    Методы обучения, как способы организации учебной деятельности обучающихся, яв-

ляются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных спо-

собностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных лице-

истов, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера — проблем-

ные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с методами само-

стоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов ода-

ренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и мно-

гих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, 

уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

 

Основные организационные формы реализации Программы в лицее: 

- занятия в рамках дополнительного образования; 

- занятия в рамках неаудиторной занятости; 
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- исследовательские секции, объединения в рамках лицейского научного общества 

(научно-исследовательская и проектная деятельность); 

- индивидуальный учебный план; 

- дистанционная организация консультационной работы по сопровождению индивидуаль-

ных учебных планов, в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную информа-

ционную поддержку в зависимости от своих потребностей; 

- временные группы обучающихся, объединенные работой над проектом, подготовкой к 

олимпиаде; 

- очные и заочные творческие конкурсы, фестивали, олимпиады; 

- психологические консультации и тренинги. 

Необходимо обратить особое внимание на основные, наиболее эффективные в плане раз-

вития одаренности, формы работы лицея. 

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся рассмат-

ривается как компоненты образовательного процесса. Необходимо отметить, что проектная и ис-

следовательская деятельность коренным образом отличается от учебной(если под учебной дея-

тельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование 

понятийного мышления). 

Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная же деятельность 

строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности отдельных действий вы-

страивается применительно к конкретной задаче. Эти виды деятельности могут дать образова-

тельные эффекты, если будут использоваться оба в образовательной практике. 

Научно – исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с ре-

шением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагаю-

щая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка про-

блемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы.  

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непремен-

ным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов его достижения. 

В работе лицея можно выделить несколько уровней или этапов прохождения обучающе-

гося через исследовательскую деятельность в структуре образовательного процесса: 

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в поисковую, научно-ис-

следовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов. 

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения 

обучающегося через систему экскурсий, коллекционирования и т.д. 

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложненный 

элемент прохождения обучающегося через систему спецкурсов, спецсеминаров. 

4 уровень – творческий, продуктивно- деятельностный, включающий собственно иссле-

довательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием, моделированием и 

защитой своих проектов. 

На уровне основного общего образования образования научно-исследовательская и про-

ектная деятельность эффективно осуществляется в рамках научных сообществ обучающихся. 

Научное сообщество обучающихся лицея является самостоятельным формированием, которое 

объединяет детей, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интел-

лектуального и культурного уровня стремящихся к углублению знаний по отдельным предметам. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся осуществляют ученые вузов, 

преподаватели высшей категории, работающие в лицее. Основная цель работы научных сооб-

ществ – повышение образовательного уровня обучающихся, приобщение их к самостоятельной 
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исследовательской работе в области естественных и гуманитарных наук, формирование нового 

уровня исследовательской компетенции. 

Основные задачи научного сообщества: 

• привлечение обучающихся к активной творческой деятельности исследовательского ха-

рактера; 

• развитие навыков самостоятельной работы с информацией, развитие творческого потен-

циала; 

• развитие культуры умственного труда; 

• повышение эффективности образовательного процесса, развитие умений и компетенций 

обучающихся, готовых работать с оригинальными источниками информации, в том числе и  на 

иностранном  языке, умение ориентироваться в них; 

• развития умения публичных выступлений; 

• формирование активной жизненной позиции, коммуникативного поведения, умения ве-

сти научный диалог, отвечать на вопросы, оппонировать. 

Основные направления деятельности научного сообщества: 

• включение в научную деятельность способных обучающихся в соответствии с их науч-

ными интересами; 

• обучение учеников работе с научной литературой, формирование культуры научного ис-

следования; 

• знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследователь-

ской работы; 

• организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований учащихся; 

• привлечение научных сил к руководству научными работами обучающихся; 

• рецензирование работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конферен-

циях; 

• подготовка и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, турниров, 

олимпиад; 

• редактирование и издание ученических сборников. 

 

Основные подходы к разработке содержания обучения 

Процесс обучения и воспитания в лицее нацелен на создание условий для раскрытия и 

развития способностей обучающихся, то педагогам целесообразно использовать следующие ос-

новные подходы к разработке содержания обучения: 

- обогащение (подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом 

за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами 

или дисциплинами; предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной работы, 

способствует формированию таких качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта 

умственного кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования 

дифференцированных форм предъявления учебной информации); 

- проблематизация (подход предполагает стимулирование личностного развития уча-

щихся, а специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, 

пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей 

знаний, а также рефлексивного плана сознания); 

- углубление (подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 

интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности, при 

этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания). 

Требования к программам обучения для интеллектуально одаренных обучающихся 

Учитывая особые потребности и возможности детей с общей одаренностью, а также цели 

обучения таких детей, можно выделить необходимые требования к программам обучения для 

интеллектуально одаренных учащихся. Программы обучения должны: 
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- включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать инте-

рес одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к обобщению, тео-

ретическую ориентацию и интерес к будущему; 

- использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и про-

блем, относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление ода-

ренных детей к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к 

соотнесению разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний; 

- предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих учитывать склонность 

детей к исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д., а также формировать 

навыки и методы исследовательской работы; 

- учитывать интересы одаренного ребенка и в максимальной мере поощрять углубленное 

изучение тем, выбранных самим обучающимся; 

- содействовать изучению способов получения знаний (процедурных знаний, или «знаний 

о том, как»); 

 - обеспечивать гибкость и вариативность образовательного процесса с точки зрения со-

держания, форм и методов обучения вплоть до возможности их корректировки самими детьми с 

учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов дея-

тельности; 

- поддерживать и развивать самостоятельность в учении; 

- гарантировать наличие и свободное использование разнообразных источников и спосо-

бов получения информации; 

- предусматривать качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала 

вплоть до создания специальных учебных кабинетов с необходимым оборудованием; подготовки 

специальных учебных пособий, организации полевых исследований и т.п.; 

- обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных крите-

риев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов 

творческой деятельности; 

- способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также пониманию индивидуаль-

ных особенностей других людей; 

- включать элементы индивидуализированной, психологической поддержки и помощи с 

учетом своеобразия личности каждого одаренного ребенка. 

 

План реализации направлений Программы «Одаренные дети» на 2016-2020 годы 

 

№ 

п

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Нормативное  обеспечение программы 

1

1. 

Изучение нормативно-правовой 

базы 

Октябрь 2016 Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

 

2

2. 

Корректировка нормативно- 

правовой и организационной доку-

ментации для реализации Про-

граммы. 

2017-2020 гг. Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

 

3

3. 

Разработка нормативно-правовой 

и организационной документации 

для реализации Программы. 

 

Октябрь 

2016г.,  в тече-

ние реализа-

ции про-

граммы по 

мере 

необходимо-

сти 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

Локальные 

акты 
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4

4. 

Заключение договоров о взаимодей-

ствии с организациями 

высшего профессионального 

образования для осуществления 

совместной деятельности  

В течение 

срока реализа-

ции про-

граммы 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

Договоры 

 

Научно-методическое обеспечение 

5

5. 

Анализ итогов деятельности педаго-

гического коллектива, материально-

технических условий по работе с 

одаренными обучающимися 

Май 

ежегодно 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

Аналитиче

ская  

справка 

6

6 

Разработка мониторинга как одного 

из элементов структуры управления 

программой для отслеживания ре-

зультативности деятельности 

февраль Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Монито 

ринг 

 

7

7 

Разработка структуры банка данных 

одаренных детей и детей с призна-

ками одаренности 

Октябрь- 

ноябрь  

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Банк дан-

ных по ода-

ренным де-

тям 

8

8 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

ежегодно Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Индивидуа

льные 

учебные 

планы 

9

9 

Создание библиотеки научно- мето-

дических и практических разрабо-

ток в области выявления, развития и 

сопровождения одаренных детей. 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Библиотеч

ные 

ресурсы 

1

10 

Разработка методических рекомен-

даций по работе с одаренными 

детьми. 

 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

1

11 

Разработка механизмов содействия 

развитию  созидательной инициа-

тивы лицеистов 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

План меро-

приятий по 

развитию 

созидатель-

ной иници-

ативы 

Развитие кадрового потенциала 

1

12 

Изучение теории и практики обуче-

ния и развития одаренных детей и 

высокомотивированных детей через 

систему конференций, семинаров и 

тренингов. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

План 

семинаров, 

протоколы 

 

1

13 

Формирование рабочих групп учи-

телей и обучающихся для реализа-

ции основных направлений Про-

граммы. 

Октябрь 2016 Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Списки 

рабочих 

групп 
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1

14 

Организация деятельности рабочих 

групп педагогов для реализации ос-

новных направлений Программы. 

2016-2021гг. Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Протоколы 

заседаний 

 

1

15 

Повышение профессиональнойком-

петентности педагогов через си-

стему дистанционного обучения и 

курсов повышения квалификации 

2016-2021гг. Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 

 

Материально-техническое обеспечение 

1

16 

Увеличение количества автоматизи-

рованных рабочих мест учителей 

2016-2021гг. Зам.директора о 

ООП, адм. ра-

боте и ДО 

Рабочие 

места 

1

17 

Пополнение оборудования лабора-

тории по естествознанию 

2016-2021гг Зам.директора о 

ООП, адм. ра-

боте и ДО 

Оборудова-

ние 

Организация мероприятий по вовлечению одаренных детей в активную интел-

лектуальную и творческую деятельность (примерный план работы с обучающимися 

на учебный год) 

1

18 

Диагностика обучающихся, состав-

ление списков групп одаренных де-

тей по предметам 

ноябрь Зам. директора 

по ППСОП 

Списки 

1

19 

Внесение изменений в банк одарен-

ных детей и детей с признаками ода-

ренности 

Ежегодно в 

сентябре 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Банк дан-

ных 

 

2

20 

Утверждение списка и организация 

занятий одарённых и высокомоти-

вированных детей с преподавате-

лями высшей школы по математике, 

физике, химии, иностранному языку  

Октябрь Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Списки 

2

21 

Организация работы научного об-

щества обучающихся «Лига лицеи-

стов» 

Октябрь Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Приказ 

 

2

22 

Планирование индивидуальной ра-

боты с одарёнными и детьми с при-

знаками одаренности на уроках 

Октябрь- май Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

График 

индивидуа

льных 

занятий. 

Приказ 

2

23 

Посещение одаренными 

детьми занятий в вузах 

Ноябрь

- май 

Зам. ди-

ректора по 

ППСОП, адми-

нистрация, учи-

теля-предмет-

ники 

Гра

фик 

посещения 

занятий 

2

24 

Организация работы кружков 

по интересам 

октябрь Зам.директора 

по развитию и 

Приказ 
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воспитанию лич-

ночти 

2

25 

Участие обучающихся  в олимпиа-

дах (муниципальный уровень) 

Сентябрь  Зам.директора 

по 

УМ сопровожде-

нию ОП, адм.ра-

боте и ДО, учи-

теля-предмет-

ники 

Приказ 

Результаты 

участия 

2

26 

Участие в  предметных олимпиадах 

на уровне региона 

по графику Зам.директора 

по 

УМ сопровожде-

нию ОП, адм.ра-

боте и ДО, учи-

теля-предмет-

ники 

Приказ, от-

четы о про-

ведении 

олимпиад 

2

27 

Участие во Всероссийской предмет-

ной олимпиаде 

 

по графику   Зам.директора 

по 

УМ сопровожде-

нию ОП, адм.ра-

боте и ДО, руко-

водители МО 

Приказы, 

отчеты о 

результа-

тах олим-

пиад, 

справка 

2

28 

Участие во Всероссийском игровом 

конкурсе по информационным тех-

нологиям «Компьютеры, информа-

тика, технологии» 

Ноябрь  Зам.директора 

по 

УМ сопровожде-

нию ОП, адм.ра-

боте и ДО 

Приказ, 

результаты 

участия 

2

29 

Участие лицеистов в муниципаль-

ном этапе Всероссийских предмет-

ных олимпиад 

по плану Зам.директора 

по 

УМ сопровожде-

нию ОП, адм.ра-

боте и ДО, учи-

теля -предмет-

ники 

Приказы,р

езультаты 

участия, 

справка 

2

30 

Участие в Международном игровом 

конкурсе по английскому языку 

«BRITISHBULLDOG» 

Декабрь  Зам.директора 

по 

УМ сопровожде-

нию ОП, адм.ра-

боте и ДО  

Приказ, 

результаты 

участия 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического эли-

тарного образования» (далее - учебный план ЧОУ «Лицей КЭО», учебный план Лицея) разрабо-

тан на основе следующих нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 региональный закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Концепции: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 

2765-р. 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпи-

демиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993) 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ». 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и атте-

стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

file:///C:/Users/Ольга/Downloads/PRAVITEL'STVO_ROSSIISKOI_FEDERACII_FCPRO.doc%23Par26


212 

 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеоб-

разовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учеб-

ников»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 о направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализую-

щих основные образовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-

2021 учебный год. 

Локальные акты Лицея: 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического элитарного об-

разования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Лицей КЭО»; 

 

Учебный план Лицея – нормативный правовой документ, обеспечивающий реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования и полностью отражает специфику образовательной 

деятельности Лицея, обеспечивающего качественное общее образование, основанное на лучших 

традициях фундаментального классического образования. 

 

Основной целью деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» является формирование современной 

российской интеллектуальной и творческой элиты для последующей реализации её культурно-

созидательного потенциала в России путём наиболее полного раскрытия индивидуальных спо-

собностей обучающихся и преподавателей в стремлении к личному счастью и последующей за-

боте о благе других людей. 

 

Целями также являются: 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государ-

ства;  

 формирование общей культуры личности; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся;  

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;  

 развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обще-

стве, осознанного выбора профессии;  

 подготовка обучающихся к поступлению в лучшие вузы России и мира, а также к 

дальнейшему успешному обучению в них. 

 

Ключевыми задачами образовательной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, кур-

сов, модулей вариативной части учебного плана;  
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 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности че-

рез содержание образования; 

 предоставление обучающимся качественного образования; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» представляет недельный вариант распределения учеб-

ных часов по образовательной программе общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ основного общего образования.  

Обучение в Лицее ведется в 5-9 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов составляет 35 учебных 

недель, для обучающихся 9 класса – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации).  

Учебный год в 5-9 классах делится на два полугодия. 

Продолжительность урока для 5 - 9 классов составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. 

Обучение ведется в первую смену. 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 18 человек и более. Учебная нагрузка учащихся Лицея 

не превышает нормы, определяемой требованиями СанПиН к организации учебной деятельно-

сти, и составляет для учащихся 5 класса - 28 часов в неделю, для учащихся 6 класса - 29 часов в 

неделю, для учащихся 7 класса - 31 час в неделю, для учащихся 8 класса – 32 часа в неделю, для 

учащихся 9 класса - 33 часа в неделю 

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе 

- 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 классе - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Основными принципами построения учебного плана ЧОУ «Лицей КЭО» являются: 

 обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

 обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

 развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 Учебный план Лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на дифференци-

ацию обучения, на всесторонне развитие обучающихся, с учетом интересов учащихся, их роди-

телей (законных представителей) и возможностей Лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для самообра-

зования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 

1) обязательной части (ядра), в нее входят следующие обязательные предметные обла-

сти и обязательные учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами которой 

являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык), основными зада-

чами которой являются: 

-   формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-   достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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-   создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-

мооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других пред-

метных; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязыч-

ной компетентности; 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география), основные за-

дачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликуль-

турности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-

ство жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), основными 

задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить следую-

щие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 
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- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо-

жественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обуча-

ющихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной обла-

сти; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (далее - предметная область 

ОДНКНР), которая реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года и 

должна обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 родной язык и родная литература, включающей обязательные учебные пред-

меты «Родной язык» и «Родная литература» призванные обеспечить: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении по-

пуляризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам наро-

дов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использо-

вания; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-куль-

турной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобре-

тении знаний. 

 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса, обеспечивающей ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), об-

разовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения, раскрывающей особен-

ности содержания образования с учетом целей и задач Лицея. Часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, использованы: 

 для развития содержания базовых учебных предметов обязательной части (русский язык, 

литература, иностранный язык, информатика, обществознание) с целью удовлетворения позна-

вательных интересов обучающихся в различных предметных областях таких как русский язык и 

литература, математика и информатика, иностранные языки. 

 

Основными способами успешной реализации учебного плана ЧОУ «Лицей КЭО» явля-

ются: 

 анализ потребностей всех участников образовательных отношений; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 
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 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов, создание условий, способствую-

щих их творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы Лицея; 

 совершенствование системы всех видов мониторинга и оценки качества образования в 

Лицее. 

 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В 5–9 классах реализуется Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Мино-

брнауки РФ от 17.12.2010 № 1897). 

Основное общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; духовно-нравственного развитие, воспитание обу-

чающихся и сохранения их здоровья, направленный на проектирование и конструирование соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, обеспечивающей их активную 

учебно-познавательную деятельность. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование личности, активно 

и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющей 

учиться, осознающей важность образования и самообразования для жизни и деятельности, спо-

собной применять полученные знания на практике; личности, социально активной, уважающей 

закон и правопорядок, соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями, осознающей 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством, уважающей других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения об-

щих результатов, ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профессиональ-

ной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Эффективное достижение указанных целей возможно при реализации следующей модели 

учебного плана на уровне основного общего образования (приложение 1, 2).  

В 2020-2021 учебном году основная образовательная программа основного общего обра-

зования реализуется в 5, 6, 7, 8 и 9 классах, учебный процесс организован в соответствии с учеб-

ным планом основного общего образования для 5-9 классов. 

 

Учебный план (недельный) 

по образовательной программе основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

(6-дневная учебная неделя)    

(на основе примерного недельного учебного плана общеобразовательных организаций Ростов-

ской области 

на уровне основного общего образования в рамках Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и родная ли-

тература* 

Родной язык 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 1* 

не 

менее  

1* 
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Родная литература 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 1* 

не 

менее  

1* 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5 - - 

- 
10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно

-научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 3 
11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - 1* 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР**        

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

- 
4 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 27 29 30 33 33 152 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
5 4 5 3 3 20 

Иностранные 

языки 

Латинский язык 1 1 1 1 - 4 

Древнегреческий 

язык 
1 1 1 - 1 4 

Математика и 

информатика 
Логика 1 1 1 1 - 4 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 1 - - -  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 36 172 

 
*часы на учебный предмет предусмотрены за счет часов части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

 

Основой деятельности педагогического коллектива Лицея в соответствии с основной об-

разовательной программой является фундаментальная базовая подготовка по учебным предме-

там учебного плана, которому соответствует методическое и информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 
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Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отра-

жают преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и вхо-

дят в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план лицея на 2020-2021 учебный год разработан с учетом текущих условий под-

готовки обучающихся, кадрового, программно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. Взятые за основу нормативные документы, позво-

лили сконструировать учебный план лицея, отражающий его самостоятельность в выборе обра-

зовательной деятельности, позволяющей реализовать требования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта на высоком качественном уровне. 

 
3.1.1.Примерный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» разработан на основе образователь-

ного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2. 2821 -10», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.  

Общие положения. 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» разработан с учетом особенности и 

специфики основной образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательном учреждении.  

План внеурочной деятельности определяет:  

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  

3. Количество часов внеурочной деятельности.  

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей ор-

ганизации образовательного процесса в лицее:  

 Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий;  

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую ак-

тивность, инициативность обучающихся;  

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителямнаправлений и курсов 

для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через един-

ство целевых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию межпред-

метных проектов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возмож-

ности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности специализированных лагерей, летних школ, пришкольных лагерей.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность реализуется во второй 

половине дня, имеет форму аудиторных и внеаудиторных занятий.  
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Задачи внеурочной деятельности:  

1. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравствен-

ных качеств; 

2. Формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

3. Формирование умений учиться и способности к организации своей деятельности – уме-

ние принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять её контроль и оценку. 

4. Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культур-

ных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов; 

5. Становление гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

6. Укрепление физического, духовного и социального здоровья обучающихся. 
 

 

Примерный план внеурочной деятельности (недельный) в ЧОУ «Лицей КЭО»  

(5-9 классы) 

  
Направления внеурочной дея-

тельности  

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 2 2 2 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 1 

Военно-патриотический клуб - - - 1 - 

Духовно-нравственное 

Мой край - 1 - - - 

Я гражданин России - - - - 1 

Социальное 

Лаборатория социального проек-

тирования – социальная реклама 

- - 1 - - 

Мой проект ( волонтерская дея-

тельность) 

2 2 - - - 

Общеинтеллектуальное 

Юный химик - - - 2 - 

Юный математик - - 1 1 - 

Литературная гостиная - 

 

- - 

 

- 

 

1 

Тайны русского  языка 1 - - - - 

Юный натуралист 1 1 1 - - 

Юный физик - - 1 2 - 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет  

«Зарубежная филология (англий-

ский язык)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет  

«Инженерия и кибернетика (фи-

зика)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет «Ин-

формационная безопасность и 

- - - - 4 
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программная инженерия (инфор-

матика)»  
Курс внеурочной деятельности- 

профессиональный предмет «Кли-

ническая медицина и биоинжене-

рия (биология)»; 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет «Кли-

ническая медицина и химические 

технологии (химия)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет «Ме-

диакоммуникации (литература)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет 

«Международные отношения, во-

стоковедение (история)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет «При-

кладная математика (математика)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет 

«Управление бизнес-процессами 

(обществознание)» 

- - - - 4 

Курс внеурочной деятельности - 

профессиональный предмет 

«Юриспруденция и правовое обес-

печение национальной безопасно-

сти (право)» 

- - - - 4 

Общекультурное 

Вокальная студия 1 2 1 1 - 

Хореографическая студия 1 1 1 1 1 

Киноклуб - - - - 1 

Театральная студия - - 1 - - 

Китайский язык      

Итого 9 10 10 10 10 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

  Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во вне-

урочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не 

менее 45 минут. Продолжительность занятий – 40 минут. Количество используемых часов не бо-

лее 10 в неделю на каждый класс (по выбору). 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия лице-

иста в деятельности, это его духовно-нравственное приобретение, благодаря участию в любом 

виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело до-

стижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентич-

ности.  
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Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социаль-

ной реальности и повседневной жизни. 

Формы внеурочной деятельности: 

Этические и познавательные беседы, ролевые игры, предметные, олимпиады, образова-

тельные экскурсии; посещение кинотеатров, театров, музеев; занятие в кружках, секциях и т.д. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения лицеистов к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности 

Дебаты, тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные 

клубы, экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые дела, 

школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий клуб, поисковые исследова-

ния, социальные акции и т.д. 

 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. Взаимодействие лицеистов с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. 

Формы внеурочной деятельности 

Социально-моделирующие игры, исследовательские проекты, конференции, интеллекту-

альные марафоны, проблемно-ценностные дискуссии, досугово-развлекательные акции, художе-

ственные акции школьников в окружающем школу социуме, спортивные и оздоровительные ак-

ции, поисково-краеведческие экспедиции и т.д.   

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в каче-

стве базовой нами рассмотрена следующая организационная модель.  Для организации внеуроч-

ной деятельности в соответствии с ФГОС ООО в ЧОУ «Лицей КЭО» разработаны: 

- учебный план Лицея, а именно, через часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, научное общество лицеи-

стов, научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Лицеем (внутрилицей-

ская система дополнительного образования); 

- образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организация деятельности ученических сообществ; 

- программы развития воспитательных систем классов;  

- программы деятельности педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

- программы инновационной (экспериментальной) деятельности по разработке, апроба-

ции, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.2.1. Кадровые обеспечение условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными стратегиями и задачами гибкости системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в России. При этом темпы  подго-

товки и переподготовки педагогических кадров в ЧОУ «Лицее КЭО» должны опережать темпы 

модернизации системы образования РФ. 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Предмет Возраст Стаж 

работы 

Уровень 

образования 

Уровень 

квалифика

ции 

(катего-

рия) 

Класс 

1. 1

. 

Ахунзянова 

Людмила 

Григорьевна 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 

60 44 высшее Высшая 

2019 г. 

6-9 

2.  Маслак Елена Ни-

колаевна 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 

40 18 высшее к.ист.н. 5 

3.  Дмитриева 

Людмила 

Сергеевна 

биология 54 37 высшее Высшая 

2019 г. 

5- 9 

4.  Бойко Галина 

Васильевна 

 литература 66 44 высшее высшая 

2013 г. 

8 

5.  Эртель Анна 

Борисовна 

география 45 22 высшее Высшая 

2016 г.   

5-9 

6.  Гуров Михаил Ни-

колаевич 

математика, ал-

гебра, геомет-

рия, логика 

40 18 высшее Высшая 

2016 г. 

8 

7.  Симонова Карина 

Николаевна 

Английский 

язык 

42 20 высшее К.фил.н. 7 

8.  Синеокая Марина 

Юрьевна 

Английский 

язык 

46 24 высшее Высшая 

2018 

5,6 

9.  Митяева Надежда 

Владимировна 

Английский 

язык 

39 15 высшее К.фил.н. 5, 9 

10.  Тимошкова Ната-

лья Игоревна 

Русский язык 

Родной язык 

Родная литера-

тура 

58 40 высшее Высшая 

2015 

5, 8, 9 

11.  Цой Дина Валерь-

евна 

Русский язык 

Литература 

54 30 высшее Высшая 

2015 

5, 6,7 

12.  Ильина 

Елена 

Евгеньевна 

физическая 

культура 

53 31 высшее Высшая 

2019 г 

5,6,7,

9 

13.  Гранкина Ирина 

Владимировна 

алгебра, гео-

метрия  

48 26 высшее Высшая 

2017  

5,6, 7, 

9 

14.  Медведков Вяче-

слав Григорьевич 

ОБЖ 62 16 высшее - 8, 9 

15.  Сычева Елена Вла-

димировна 

физика,  инфор-

матика 

44 22 высшее Высшая 

2016 

 

7,8,9 

16.  Поверенная Свет-

лана Сергеевна 

химия, техно-

логия 

57 33 высшее Высшая 

2019 

 

5-9 

17.  Языкова Елена Вла-

димировна 

английский 

язык 

38 15 высшее К.фил.н. 5, 6, 8, 

9 
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18.  Жуков Александр 

Игоревич 

информатика, 

технология 

32 8 высшее К.т.н. 5- 9 

19.  Калюжная Янна 

Львовна 

учитель пред-

метной области 

«Искусство» 

64 42 высшее Высшая 

2017 

 

5-8 

20.  Неклюдова Татьяна 

Александровна  

математика 32 10 высшее - 5 

21.  Литвинова Ирина 

Александровна 

латинский язык 

древнегрече-

ский язык 

32 11 высшее К.фил.н. 7, 8, 9 

22.  Лядов Владимир 

Владимирович 

обществозна-

ние 

31 8 высшее - 6-9 

23.  Поборцева 

Надежда Яковлевна 

русский язык 61 36 высшее Высшая 

2014 

 

7 

24.  Сацута Александр 

Александрович 

физическая 

культура 

31 8 высшее Первая 

2013 

 

8 

25.  Губина Елена Ана-

тольевна 

английский 

язык 

36 14 высшее к.фил.н. 7 

26.  Логунова Наталья 

Валерьевна 

литература 49 27 высшее д.фил.н. 9 

27.  Победоносцева Ев-

гения Алексан-

дровна 

геометрия 41 18 высшее - 

 

7,8 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Все педагогические работники ЧОУ «Лицей КЭО» в обязательном порядке проходят по-

вышение квалификации не реже 1 раза в три года.     

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС основного общего образования:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

 принятие идеологии ФГОС основного общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

 

Организация методической работы  

 

Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный Подведение итогов, об-

суждение результатов 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой  ФГОС ООО 

и ее обновлением 

постоянно Зам. директора по ор-

ганизации образова-

тельного процесса и 

Заседание педагогиче-

ского совета 
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административной 

работе (ООП и АР) 

Внесение дополнений в 

планы по самообразованию с 

целью изучения требований 

ФГОС 

постоянно Зав. кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

Посещение курсов по реали-

зации стандартов второго по-

коления 

постоянно Директор лицея Совещание пед. коллек-

тива 

Методическая помощь учи-

телям по созданию системы 

уроков в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО 

постоянно Зам дир. по УМС ОП 

и оценке качества об-

разования 

Заседание педагогиче-

ского совета 

«Современные информаци-

онные технологии обучения 

в деятельности учителя – за-

лог успешного перехода на 

новые ФГОС» - семинар- 

практикум 

Апрель 2020 Зав кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

Экспертиза рабочих про-

грамм, тематических планов. 

Утверждение ООП ООО 

Август 2019 Зам. директора по 

ООП,  АР и ДО 

Зам дир. по УМС ОП 

и оценке качества об-

разования 

Рабочее совещание  

«Внедрение современных 

образовательных технологий 

в условиях перехода лицея  

на образовательные стан-

дарты нового поколения» - 

обмен опытом 

Май 2020 Зав кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств, поступающих от оплаты за обучение по основным и дополнительным образовательным 

программам, в соответствие со сметой доходов-расходов образовательной ЧОУ «Лицей КЭО», 

утверждаемой на каждый учебный год. 

 
3.2.3. Материально- технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП основного общего 

образования лицей располагает следующими учебными кабинетами для проведения практиче-

ских занятий. 

 

№ 

кабинета 

Уровень  образова-

ния, вид образователь-

ной программы 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий с перечнем основного оборудо-

вания 

Общее образование: основная образовательная программа основного общего образо-

вания 

Предметы, дисциплины (модули):  
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№11 Русский язык и литера-

тура  

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, учебные баннеры, 

коллекция DVD «Русский язык», 1С: Репетитор 

«Русский язык», коллекция DVD «Литература», 

обучающий CD-диск «Литература», комплект 

раздаточных материалов по дисциплине «Рус-

ский язык», комплект раздаточных материалов 

по дисциплине «Литература» 

№21 Алгебра 

Геометрия  

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, учебные баннеры; 

комплект инструментов классных; набор геомет-

рических тел демонстрационный; обучающие 

CD-программы по «Геометрии»; комплект таб-

лиц демонстрационных по математике. 5–9 

классы 

№22 ОБЖ  

Технология 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, учебные баннеры; 

противогаз ГП-7; респиратор Р-2; комплект ин-

дивидуальной медицинской гражданской за-

щиты (КИМГЗ); презентации по основам без-

опасности и жизнедеятельности на CD (элек-

тронные плакаты); таблицы демонстрационные 

по технологии; диск «Электронные плакаты. 

Труд» 

№23 Биология 

Физика 

Химия 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, учебные баннеры, 

1 С: Химия (общая и неорганическая)- углублен-

ный курс школьной программы; мультимедиа 

комплекс для средней школы «Органическая хи-

мия, 10-11 класс»; учебное электронное издание 

-виртуальная лаборатория «Химия (8-11 класс)»; 

виртуальная лаборатория для сопровождения 

школьного курса физики (6-11 класс) «Живая 

физика»; 1С: Репетитор «Биология», учебные 

микроскопы, приборы демонстрационные, мо-

дели по биологии; презентации по физике на CD 

(электронные плакаты); презентации по химии 

на CD (электронные плакаты) 

№24 История Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-
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3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, учебные баннеры, 

демонстрационные карты, печатные схемы, тре-

нажер по  истории России 20 – начала 21 века, 

электронное учебное пособие «Живая История 

Отечества», интерактивное учебное пособие по 

истории России 9-конца 19 века «Витязь на рас-

путье», мультимедиа СD-ROM «От Кремля до 

Рейхстага», видеофильмы по истории; презента-

ции по Истории России на CD (электронные пла-

каты) 

№31 Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30; портреты русских и 

зарубежных композиторов; аудиокассеты серии 

«Величайшие композиторы мира»; CD «Энцик-

лопедия музыкальных инструментов (интерак-

тивная энциклопедия о более 200 музыкальных 

инструментах); портреты русских и зарубежных 

художников; коллекция DVD «Шедевры миро-

вой живописи»; комплекты репродукций; слайд-

альбомы; таблицы по изобразительному искус-

ству 

№32 Английский язык Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, мультимедийное 

оборудование для аудирования, учебные бан-

неры, мультимедийные курсы по английскому 

языку 

№33-34 Обществознание 

География 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, учебные баннеры, 

комплект раздаточных материалов по дисци-

плине «Обществознание»; глобус физический; 

глобус политический; комплект географических 

карт; интерактивные карты по географии  +1 С: 

конструктор интерактивных карт; живая геогра-

фия 2.0.: коллекция космических снимков Рос-

сии. 

344019, г. Ро-

стов-на-Дону, 

пр-кт. Теат-

ральны 48/266 

Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка для про-

ведения занятий, тренировок, вспомогательные 

помещения (раздевалка, душ, туалет и др.), во-

лейбольные стойки универсальные, ворота для 

мини-футбола, маты поролоновые (2 × 1 × 0,1 м), 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи 
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футбольные, свисток игровой, секундомер од-

нокнопочный, сетки для футбольных ворот, 

сетка волейбольная, фермы настенные баскет-

больные, флажки разметочные, щиты трениро-

вочные навесные с кольцом и сеткой, щиты фа-

нерные игровые. 

 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

 педагога 

№ 

п/п 

Базовые ком-

петентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической по-

зиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в об-

разовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные обра-

зовательные проекты 

1.2. Интерес к внут-

реннему миру обуча-

ющихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

— Умение составить устную и 

письменную характеристику обу-

чающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 



229 

 

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагоги-

ческой деятельности 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он сталки-

вается; 

— умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индиви-

дуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3. Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения (не-

идеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпола-

гает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучающе-

гося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина мо-

жет быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

— Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстриро-

вать свои достижения; 

— руководство кружками и сек-

циями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективно-

сти оценки обучающихся. Опре-

деляет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоци-

онально-напряжённых ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность на пе-

дагогическую дея-

тельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучающи-

мися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

 

 

 

 

 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная са-

мооценка 
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2.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1.Умение перевести 

тему урока в педагоги-

ческую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе форми-

рования творческой лично-

сти 

 Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; — осозна-

ние нетождественности темы урока и 

цели урока; — владение конкретным 

набором способов перевода темы в за-

дачу 

2.2.Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

 Она направлена на инди-

видуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

Знание возрастных особенностей обуча-

ющихся; — владение методами перевода 

цели в учебную задачу в конкретном воз-

расте 

3.Мотивация учебной деятельности 

3.1.Умение обеспе-

чить успех в деятель-

ности 

Компетентность, позволя-

ющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружа-

ющих, один из главных 

способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных уче-

ников; — постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2.Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным ин-

струментом осознания 

обучающимся своих до-

стижений и недоработок. 

Без знания своих результа-

тов невозможно обеспе-

чить субъектную позицию 

в образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; — знакомство с литературой по 

данному вопросу; — владение различ-

ными методами оценивания и их приме-

нение 

3.3.Умение превра-

щать учебную задачу 

в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; — ориентация в куль-

туре; — умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации лич-

ных планов 

4.Информационная компетентность 

4.1.Компетент-

ность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

учения 

Знание генезиса формирования предмет-

ного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатыва-

лось); — возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений; — владе-

ние методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олим-

пиад: региональных, российских, меж-

дународных 
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4.2.Компетент-

ность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

Знание нормативных методов и мето-

дик; — демонстрация личностно ориен-

тированных методов образования; — 

наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; — знание современных до-

стижений в области методики обучения, 

в том числе использование новых ин-

формационных технологий; — исполь-

зование в учебном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетент-

ность в субъектив-

ных условиях дея-

тельности (знание 

учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индиви-

дуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики ин-

дивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллек-

тивов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4.Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности. 

Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий пред-

полагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными ин-

формационно-поисковыми технологи-

ями; 

— использование различных баз данных 

в образовательном про 

5.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разра-

ботать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обес-

печивает реализацию прин-

ципа академических свобод на 

основе индивидуальных обра-

зовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

вательные программы в совре-

менных условиях невозможно 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содер-

жанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характери-

стик обучающихся; 
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творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе-

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных уров-

нях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью раз-

работки образовательных про-

грамм, характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— обоснованность используемых обра-

зовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной про-

граммы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образователь-

ного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методи-

ческих комплектов, используемых в об-

разовательных учреждениях, рекомен-

дованных органом управления образова-

нием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

5.2.Умение прини-

мать решения в 

различных педаго-

гических ситуа-

циях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать академи-

ческую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие пра-

вила), так и творческие (креа-

тивные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических си-

туаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтитель-

ности при выборе того или иного реша-

ющего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных си-

туаций; 

— примеры разрешения конкретных пе-

дагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1.Компетент-

ность в установле-

нии субъект-субъ-

ектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отно-

шений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 



233 

 

готовность вступать в помога-

ющие отношения, позитивный 

настрой педагога 

6.2. Компетент-

ность в обеспече-

нии понимания пе-

дагогической за-

дачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная за-

дача педагога. Этого понима-

ния можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных зна-

ний или умений и путём де-

монстрации практического 

применения изучаемого мате-

риала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым мате-

риалом; 

— осознанное включение нового учеб-

ного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация практического приме-

нения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3. Компетент-

ность в педагоги-

ческом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного "Я" обу-

чающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педа-

гогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оценива-

нию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти ме-

тоды на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4. Компетент-

ность в организа-

ции информацион-

ной основы дея-

тельности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для ученика ин-

формации 

— Свободное владение учебным мате-

риалом; 

— знание типичных трудностей при изу-

чении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск до-

полнительной информации, необходи-

мой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки само-

оценки для построения информацион-

ной основы деятельности (ученик дол-

жен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5. Компетент-

ность в использо-

вании современ-

ных средств и си-

стем организации 

учебно-воспита-

тельного процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

— Знание современных средств и мето-

дов построения образовательного про-

цесса; 

— умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные поставлен-

ным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным ха-

рактеристикам; 
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— умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 

6.6. Компетент-

ность в способах 

умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающи-

мися системой интеллектуаль-

ных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опера-

циями; 

— умение сформировать интеллектуаль-

ные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекват-

ных решаемой задаче 

 

Педагогическая поддержка осуществляется учителями, как в процессе обучения, так и в 

процессе создания дополнительных пространств самореализации воспитанников лицея, с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партне-

ров в поддержке детских объединений, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды лицея. Основными формами педагогической поддержки с уче-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый являются: групповые и ролевые игры, 

тренинги, учебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссии, творческие мастерские. Процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в настоящем 

или будущем. Для организации и проведения групповых и ролевых  игр  (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, обществен-

ных организаций и другие значимые взрослые.  

Познавательная деятельность воспитанников, организуемая в рамках системно-деятель-

ностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудни-

чество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматрива-

ется как последовательное движение воспитанника от освоения новых коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Социальные инициативы в сфере ученического самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и общественного долга.  

Спектр социальных функций воспитанников в рамках системы ученического самоуправ-

ления в лицее очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность: 

• участвовать в принятии решений лиги лицеистов; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства по классам и в лицее; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в ли-

цее создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом ли-

цея; 

• создания особого уклада в лицее, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни лицея. 
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Важным условием педагогической поддержки лицеистов является их включение в обще-

ственно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик осуществляется педагогами совместно с родителями воспитанников, квалифицирован-

ными представителями общественных организаций, учреждений культуры. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на уровнеосновного общего образования в  

ЧОУ «Лицей КЭО» 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 
и укрепление пси-

хологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 

очающихся 

Психолого-педаго-ги-
ческая поддержка 

участников олимпиад-
ного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка де-

тей с особыми 
образователь-

ными потребно-

Формирование 
ценности здоровья 
и безопасного об-

раза жизни 

 
Развитие 

экологической 
культуры 

 
 

Дифференциация 
и индивидуализац

ия обучения 
 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков в 

разновозрастной и сре-
десверстников 

 
Поддержка детских 

объединений и учени-
ческого самоуправле-

ния 
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3.2.5. Информационно – методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопро-

изводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре-

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу-

рирования текста средствами текстового редактора;  
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиа сообщений 

в информационной среде образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио и видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его ре-

ализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио 

и видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся;  
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соот-

ветствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое коли-

чество средств, име-

ющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС 

1 Технические средства   

мультимедийный экран 8/10 2016 

принтер монохромный 1/4 2016 

принтер цветной 1/1 2016 

фотопринтер 1/1 2018 

цифровой фотоаппарат 1/1 2017 

цифровая видеокамера 1/1 2017 

графический планшет 1/8 2018 

сканер 2/2 2016 

микрофон 2/2 2016 

музыкальная клавиатура 1/1 2018 

оборудование компьютерной сети 1/1 2016 

цифровые датчики с интерфейсом 15 2016 

цифровой микроскоп 10/10 2016 

Доска со средствами, обеспечиваю-

щими обратную связь 

1 2018 

 Виртуальная лаборатория химии, 

биологии 

 2018 

 Виртуальная лаборатория физики  2019 

2 Программные инструменты   

 операционные системы и служеб-

ные инструменты 

35 2016 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

35 2018 

клавиатурный тренажёр для рус-

ского и иностранного языков; тек-

стовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами 

35 2018 

инструмент планирования 

деятельности 

35 2016 

музыкальный редактор 35 2016 

редактор подготовки презентаций 35 2016 

Редактор видео 35 2016 

редактор звука 35 2016 

виртуальные лаборатории по учеб-

ным предметам 

3/3 2018 

среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия 

1/1 2017 
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среда для интернет-публикаций 1 2016 

редактор интернет-сайтов 1 2016 

редактор для совместного удалён-

ного редактирования сообщений 

35 2018 

3 Обеспечение технической, мето-

дической и организационной 

поддержки: 

  

разработка планов, дорожных карт 3/3 2017 

заключение договоров 3/3 2016 

подготовка распорядительных 

документов учредителя 

15/15 2016 

подготовка локальных актов обра-

зовательного учреждения; подго-

товка программ формирования 

ИКТ- компетентности работников 

ОУ  

20/20 2017 

4. Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде: 

  

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая 

карта) 

13/13 2016 

результаты выполнения аттестаци-

онных работ обучающихся; творче-

ские работы учителей и обучаю-

щихся 

13/13 2016 

осуществляется связь учителей, ад-

министрации, родителей, органов 

управления 

13/13 2016 

осуществляется методическая под-

держка учителей (мультимедиа 

коллекция). 

1  

(мультимедиа 

коллекция) 

2016 

5 Компоненты на бумажных 

носителях: 

  

учебники (органайзеры); Полный комплект 2016 

рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Полный комплект 2016 

6 Компоненты на CD и DVD:   

электронные приложения к 

учебникам 

15 2016 

электронные наглядные пособия 10 2016 

электронные тренажёры 15 2019 

электронные практикумы 15 2019 

 

В фонде библиотеки лицея имеется учебная, научно-методическая, познавательная и ху-

дожественная литература (7171 экз.). Лицей ежегодно выписывает более 15 наименований пери-

одических изданий (газет и журналов).  
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Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Наименование про-

граммы 

Разработчики Применение 

Живая история отечества (период 

с древнейших времен до первых 

лет XX века)  

Электронное учебное пособие. 

Москва.- Институт новых 

технологий 

Предназначен для изуче-

ния текстов, изучения мне-

ния историков, проверки 

знаний обучающихся, зна-

комства с историческими 

хронологиями и т.п. 

Интерактивное учебное пособие 

по Истории России IX- конца XIX 

века «Витязь на распутье» (80 за-

дач). Интерактивный задачник по 

истории России. Разработан ав-

торским коллективом журнала 

«преподавание в школе». 

ЗАО«Новый диск» Direct 

Media  

Предназначен для обучаю-

щихся и учителей; ориен-

тирует их на изучение и 

анализ исторических доку-

ментов, узнавание персо-

налий, важных историче-

ских событий: позволяет 

на уроке организовать 

увлекательную исследова-

тельскую деятельность. 

Живая география 2.0. Комплект 

цифровых исторических карт 

«Россия с древнейших времен до 

современности» 

КБ «Панорама» Предназначен для исполь-

зования на уроках истории 

Отечества,  как в демон-

страционном режиме, так и 

для выполнения практиче-

ских работ в компьютер-

ном классе, для внешколь-

ной и краеведческой ра-

боты 

Компьютерная игра «Мир демо-

кратии: путешествие во времени», 

вопросы избирательного права и 

избирательного процесса 

Авторы: Юсов С.В., Попова Н.А., 

Шуякова Е.Н. 

Медиа-агентство «Ин-

форма» 

Предназначен для исполь-

зования на уроках по 

праву. 

«Жертвы политического террора 

в СССР» 

Международное историко-

просветительское, благотво-

рительное и правозащитное 

общество «Мемориал» 

    Предназначен для ис-

пользования на уроках ис-

тории Отечества 

История России с древнейших 

времѐн до наших дней в летопи-

сях, сказаниях ,былинах, научных 

трудах и архивных материалах  

ООО «Фобус Стиль» Предназначен для повто-

рения и закрепления учеб-

ного материала, для ана-

лиза уровня усвоения мате-

риала по истории.  

Мультимедиа CD- ROM«От 

Кремля до Рейхстага» 

Москва. -Республиканский 

мультимедийный центр 

Для самостоятельной ра-

боты лицеистов. 

Учебное электронное издание  

Обществознание  9 класс  

«Марис» Подготовлено при 

содействии Национального 

фонда подготовки кадров с 

ведущими специалистами 

Российской академии обра-

зования под руководством 

Обучение первичным 

навыкам работы с фактиче-

ским материалом, знаком-

ство с социологическими 

методами сбора и анализа 

данных  
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академика РАО Л.Н.Боголю-

бова  

Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия «старшеклассникам и 

абитуриентам» 

БЭКМ- энциклопедическое 

издание  

Энциклопедические и 

справочные статьи по всем 

разделам истории  

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки химии. 9 класс.  

ООО «Кирилл и Мефодий» / 

ООО «Нью Медиа Дже-

нерейшн» 

Подготовка мультимедий-

ных занятий с использова-

нием медиа-иллюстраций, 

фотоматериалов, анимаци-

онных моделей, термино-

логического словаря и эн-

циклопедических статей; 

организация проверки зна-

ний, отработки умений и 

навыков по отдельным ча-

стям урока, уроку целиком, 

тематическому разделу с 

привлечением экзаменаци-

онных и тестовых заданий 

по химии, для подготовки к 

ОГЭ.  

1 С: Образовательная коллекция. 

Химия - углубленный курс 

школьной программы (9 класс). 

Фирма «1 С» /Лаборатория 

систем мультимедиа 

МарГТУ  

Проведение мультимедий-

ных занятий с использова-

нием анимационных моде-

лей. 

Химия, 9 класс. Мультимедиа 

комплекс для средней школы 

Самара .- Издатель-

ство:ЦНИТ СГАУ 

    Подготовка мультиме-

дийных занятий (для объ-

яснения нового материала, 

закрепления и обобщения); 

поддержка лекций, практи-

ческих занятий; текущего и 

итогового контроля; само-

подготовки в компьютер-

ных классах; самоподго-

товки на домашних компь-

ютерах 

Химия (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория. Учебное электрон-

ное издание  

Фирма «1 С» / Лаборатория 

систем мультимедиа 

МарГТУ  

Обеспечение мультиме-

дийных занятий демон-

страционными опытами, 

анимированными моде-

лями, фотоиллюстрациями 

для повышения роста 

наглядности с целью опти-

мизации качества усвоения 

учебного материала уча-

щимися  

Открытая физика 1.1. 

Учебное пособие/ Под.ред. про-

фессора МФТИ С.М. Козела. 

Полный интерактивный курс фи-

зики (7-11 класс) 

Москва. - Интерактивные 

технологии в образовании 

Обеспечение мультиме-

дийных занятий демон-

страционными опытами, 

анимированными моде-

лями с целью повышения 

качества образования. 
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Живая физика. Виртуальная лабо-

ратория для сопровождения 

школьного курса физики (6-11 

класс) 

Москва.- Институт новых 

технологий 

Предназначен для исполь-

зования на уроках как в де-

монстрационном режиме, 

так и для выполнения прак-

тических работ в компью-

терном классе 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки биологии Ки-

рилла и Мефодия. Биология 9 

класс  

ООО « Кирилл и Мефодий» 

при поддержке Министер-

ства образования  

Демонстрация анимаций, 

видеофрагментов по био-

логии, тестирование по те-

мам урока  

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки биологии Ки-

рилла и Мефодия. Биология1С: 

Репетитор 9 класс  

ООО «Кирилл и Мефодий» 

при поддержке Министер-

ства образования.- Фирма «1 

С» 

   Демонстрация анимаций, 

видеофрагментов по био-

логии, тестирование по те-

мам урока  

Географическое положение Рос-

сии (9 класс) 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изуче-

ния нового материала, са-

мостоятельной работы, ин-

дивидуализации обучения 

Серия интерактивных карт  Москва.- Издательство: 

ООО«Дрофа» и другие.  

Демонстрация интерактив-

ных карт на уроках геогра-

фии  

Живая география 2.0. Школьная 

геоинформационная система 

КБ «Панорама»ИТЦ Скан 

Экс 

Предназначен для изуче-

ния нового материала, са-

мостоятельной работы, ин-

дивидуализации обучения 

Великие географические откры-

тия –интерактивное наглядное по-

собиеАвтор: Н.В. Гребенкина 

Москва. - Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для эффек-

тивной работы обучаю-

щихся с географической 

картой 

Знаменитые географы, или имена 

в географии (9 класс) 

Москва. - Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изуче-

ния нового материала, пер-

вичной проверки знаний, 

самостоятельной работы, 

индивидуализации обуче-

ния 

Интерактивные карты по геогра-

фии  +1 С: Конструктор интерак-

тивных карт 

ООО «1С- Паблишинг» Предназначен для эффек-

тивной работы обучаю-

щихся с географической 

картой 

Живая география 2.0. Коллекция 

космических снимков России. 

КБ «Панорама» ИТЦ Скан 

Экс 

Предназначен для изуче-

ния нового материала, са-

мостоятельной работы, ин-

дивидуализации обучения 

Евразия. Физическая карта. 

Автор: Н.В. Гребенкина 

Москва. - Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для эффек-

тивной работы обучаю-

щихся с географической 

картой 

Устойчивое развитие  общества и 

природы ( 9 класс) 

Москва. – Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изуче-

ния нового материала, пер-

вичной проверки знаний, 

самостоятельной работы, 
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индивидуализации обуче-

ния 

Россия, Зарубежная Европа –фи-

зическая и экономическая геогра-

фия (6-10 класс). 70 контрольных 

и 70 тренажерных заданий с авто-

матической проверкой ответа 

Москва. – Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для классно-

урочной, самостоятельной 

работы. 

Население России ( 9класс) Москва, Издательство: ООО 

«Дрофа» 

Предназначен для изуче-

ния нового материала, пер-

вичной проверки знаний, 

самостоятельной работы, 

индивидуализации обуче-

ния 

География 10 класс. Интерактив-

ный курс географии. Авторы Гла-

зунова Т.С., Долгова Т.В. и др.  

ЗАО« Образование - Ме-

диа».  - Издательство:«Про-

свещение» 

Демонстрация интерактив-

ных карт, анимаций, иллю-

страций, рисунков, фото-

графий на уроках геогра-

фии  

Мировое хозяйство (10-11 класс) Москва, Издательство: ООО 

«Дрофа» 

   Предназначен для изуче-

ния нового материала, пер-

вичной проверки знаний, 

самостоятельной работы, 

индивидуализации обуче-

ния 

Живая география  2.0. Цифровые 

географические карты 

КБ «Панорама» 

ИТЦ Скан Экс 

Предназначен для демон-

страции интерактивных 

карт на уроках географии 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки географии Ки-

рилла и Мефодия  (9 класс) 

ООО «Кирилл и Мефодий» Демонстрация интерактив-

ных карт, анимаций, иллю-

страций, рисунков, фото-

графий на уроках геогра-

фии  

Электронное картографическое 

пособие «География. Мир» 9 

класс. 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изуче-

ния всего курса географии, 

нового материала, первич-

ной проверки знаний, са-

мостоятельной работы, ин-

дивидуализации обучения 

1С: Репетитор. Русский язык + 

материалы ЕГЭ 

Руденко-Моргун О.И., Дунаева 

Л.А., Кедров Г.Е., Стрельцова 

Г.Е., Щеглова Е.А. 

Москва.- Фирма «1 С» Предназначен для подго-

товки обучающихся  к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Электронный учебник-справоч-

ник. 

Алгебра (7-11 класс) -полный 

курс 

ЗАО «КУДИУ» Предназначен для само-

стоятельной работы, инди-

видуализации обучения 
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3.2.6. Целевые ориентиры в системе условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в ЧОУ «Лицей КЭО» и механизмы их достиже-

ния 

 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий 

в ЧОУ «Лицее  КЭО» 

Механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий 

1. Наличие локальных нормативно- пра-

вовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных нор-

мативно-правовых актов в соответствии с 

Уставом лицея;  

- внесение изменений в локальные норма-

тивно-правовые акты в соответствии с изме-

нением действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности лицея в соответ-

ствии с ООП.  

2. Наличие учебного плана, учитываю-

щего разные формы учебной деятельно-

сти в едином образовательном  про-

странстве лицея 

- эффективная система управленческой дея-

тельности; 

-реализация планов работы методического 

объединения;    

-психолого-педагогической  службы лицея;  

- реализация плана внутреннего и внешнего 

контроля деятельности в лицее 

3. Наличие учителей, способных реализо-

вать ООП основного общего образова-

ния (по квалификации, по опыту, по 

профессиональным званиям, компетен-

циям, победители профессиональных 

конкурсов, участники проектов, гранто-

держатели и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для ра-

боты в лицее;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педаго-

гических работников; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное исполь-

зование информационной среды (ло-

кальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями учителями) в образова-

тельном процессе 

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов ; 

- реализация графика использования компь-

ютерных классов;  

- повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников по про-

граммам информатизации образовательного 

пространства лицея;  

-качественная организация работы офици-

ального сайта лицея. 
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Приложение 1 

к учебному плану ЧОУ «Лицей КЭО» 

  

Утвержден  

протоколом педагогического совета  

ЧОУ «Лицей КЭО» 

 г.Ростов-на-Дону 

от 28 августа 2020 г. № 1   

 
 

Список программ по учебным предметам ЧОУ «Лицей КЭО» г. Ростов-на-Дону на 2020/2021 учебный год 

 

Уровень основного общего образования 

 

№ Предмет Наименование программы К

лассы 

Авторы Кем 

допущено, 

рекомендо

вано 

Из

дательст

во 

Г

од 

издания 

Со

ответ-

ствие фе-

дераль-

ному 

стан-

дарту 

1.  Русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 

классы. Учебное издание.  

5-9 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Шанский 

Н.М.; 

МО и Н 

РФ 

 

 

М.: 

Просвеще

ние 

 

 

2011 

 

Соответс

твует  

 

2.  Литература Примерная программа  основного 

общего образования по литературе 

Программа по литературе 5-11класс 

(Базовый уровень) 

5-11 

 

 

 

Под редакцией 

В.Я.Коровиной 

10-е издание. 

МО и Н 

РФ 

 

 

М.: «Про-

свеще-

ние» 

2009 

 

 

 

 

Соответс

твует  

 

 

 

3.  Английский язык   Примерные программы  по учеб-

ным предметам . Иностранный язык. 

5-9 классы (базовый уровень) 

5-9 

 

 

Серия «Стан-

дарты второго 

поколения» 

МО и Н 

РФ 

 

М.: Про-

свещение 

 

2010 

 

 

Соответс

твует 



246 

 

    

 

 

 

 

 

 

4.  Математика. Примерные программы  по учеб-

ным предметам. 

Математика 5-9 классы. 

Примерная основная образователь-

ная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. 

5-9 

 

 

Серия «Стан-

дарты второго 

поколения» 

 

Мо и Н РФ  

 

  

 

 

 

М: Про-

свеще-

ние.-3-е 

изд, пере-

раб.  

 

М: Про-

свещение.  

2011 

 

 

 

2011 

Соответс

твует  

 

 

 

Соответс

твует 

 

5.   История Примерные программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы: 

проект. 

5-9 Серия «Стан-

дарты второго 

поколения» 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

М: 

Просвеще

ние 

2010 Соответс

твует  

 

 

 

6.  Обществознание Обществознание. Рабочие про-

граммы. 

5-9 Предметная ли-

ния учебников 

под редакцией Л. 

Н. Боголюбо- ва. 

5—9 классы : по-

собие для учите-

лей общеобразо-

ват. организаций 

/ [Л. Н. Боголю-

бов, Н. И. Горо-

децкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. 

непров, А.Г.Ар-

кадьев 

МОиН РФ 

 

М: 

Просвеще

ние 

 

2014 

 

 

Соответс

твует  

 

 

7.  Информатика Программы для общеобразователь-

ных учреждений: Информатика. 2-

11 классы  

2-11 Составитель 

М.Н. Бородин 

МОиН РФ 

 

2-е изд. - 

М.: БИ-

НОМ. Ла-

боратория 

знаний 

2011 Соответс

твует 
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8.  Физика Примерные программы по учебным 

предметам. Физика. 7-9 классы: про-

ект. 

7-9 Серия «Стан-

дарты второго 

поколения» 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

М: 

Просвеще

ние 

2011 Соответс

твует  

 

 

 

9.  География Программы по учебным предметам. 

География. 5-9 классы.  

5-9 С.В. Кучерина МОиН РФ М: Дрофа 2014 Соответс

твует 

10.  Биология Примерная основная образователь-

ная программа образовательного 

учреждения по биологии 

5-9  МОиН РФ М: 

Просвеще

ние 

 

2011 Соответс

твует 

11.  Химия Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений (базовый уровень)  

8-11 Габриелян О.С.  МОиН РФ М: 

Просвеще

ние 

 

2010 Соответс

твует 

12.  ОБЖ Примерная учебная программа 

курса «Основы безопасности жизне-

деятельности» для общеобразова-

тельных учреждений. 5-9  классы 

(базовый уровень) 

 

Комплексная программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

5-11 классы 

10-11 А.Т.Смирнов 

 

 

 

 

 

А.Т.Смирнов 

 

МОиН РФ М: 

Просвеще

ние 

 

 

 

М: 

Просвеще

ние 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

Соответс

твует 

 

 

 

 

Соответс

твует 

13.  Физическая 

культура 

Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1 – 11 

классы(базовый уровень) 

1-11 В. И. Лях, А. А. 

Зданевич 

МОиН РФ М: 

Просвеще

ние, 5-е 

изд 

2012 Соответс

твует 

14.  Искусство Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 классы.  

  МОиН РФ М: 

Просвеще

ние,  

2010 Соответс

твует 
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Приложение 2 

к учебному плану ЧОУ «Лицей КЭО» 

 

 Утвержден  

протоколом педагогического совета  

ЧОУ «Лицей КЭО» 

 г. Ростов-на-Дону 

от ___________ 2020 г.  №___   

 

 

Список учебников по ЧОУ «Лицей КЭО» г. Ростов -на- Дону на 2020/2021 учебный год 

 

Уровень основного общего образования 
 

№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я

 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о
д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

5 класс 

1.  Русский язык Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / Под 

ред. Шмелева А.Д. 

Русский язык. 5 

класс. В 2 ч. 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

2.  Литература  Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 5 

класс. В 2 ч. 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

3.  Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Э. Уорелл, Э. Уорд / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 5 

класс. В 2 ч. 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я

 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о
д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

4.  Математика Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика 5 класс 5 Издательство "Про-

свещение" 

2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

5.  История 

России. 

Всеобщая 

история 

Михайловский Ф.А. 

  

Всеобщая история. 

История древнего 

мира 

  

5 Русское слово 2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

6.  География Домогацких Е.М., Введен-

ский Э.Л., Плешаков А.А. 

География. 

Введение в 

географию 

5 Русское слово 2016 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

7.  Биология Никишов А.И.    Биология. 

Организмы 

5 ООО "ГИЦ 

ВЛАДОС" 

2012 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

8.  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 5 ДРОФА 2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

9.  Изобразитель

ное искусство 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

10.  Технология Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 14 15 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Техно-

логии ведения дома. 

5 класс 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 10 15 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я

 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о
д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

11.  Физическая 

культура 

Гурьев С.В. / Под ред. Ви-

ленского М.Я. 

Физическая 

культура 

5-7 Русское слово 2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

12.  Родной язык Александрова О. М., Заго-

ровская О. В., Богданов С. 

И. и др. 

Русский родной 

язык. 5 класс 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2019 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

13.  Родная лите-

ратура 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 5 

класс. В 2 ч. 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

14.  Латинский 

язык 

Кацман Н.Л. Моя первая 

латинская книжка 

5 Владос 2017 24 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

15.  Древнегрече-

ский язык 

Е.Ф. Шичалина, Т.А. Ар-

тюхова, Е.М. Беленькая 

Введение в 

древнегреческий 

язык 

5 Опубликован только 

на электронном ре-

сурсе. Режим до-

ступа: 

http://www.mgl.ru/cla

ssical-

school/Greek_Lang1.h

tml, свободный. 

- 24 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 
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№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я

 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о
д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

16.  Логика Гетманова А.Д. Занимательная ло-

гика для школьни-

ков: Ч. 1. 

5 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Гуманитар-

ный издательский 

центр ВЛАДОС» 

1998 24 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

17.  Обществозна

ние 

Виноградова Н.Ф., Горо-

децкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5-6 Издательство "Про-

свещение" 

2017 24 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

6 класс 

18.  Русский язык Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Савчук Л.О., Шме-

лева Е.Я. / Под ред. Шме-

лева А.Д. 

Русский язык. 6 

класс. В 2 ч. 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

19.  Литература  Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 6 

класс. В 2 ч. 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

20.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли П., 

Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 6 

класс. В 2 ч. 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

21.  Математика Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика 6 класс 6 Издательство "Про-

свещение" 

2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
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а
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и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

22.  История 

России. 

Всеобщая 

история 

Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков 

6 Русское слово 2016 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 6 

класс. В 2-х частях 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

23.  Обществозна

ние 

Виноградова Н.Ф., Горо-

децкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 Издательство "Про-

свещение" 

2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

24.  География Домогацких Е.М., Алексе-

евский Н.И. 

География.  6 Русское слово 2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

25.  Биология Викторов В.П., 

Никишов А.И. 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы и 

лишайники 

6 ООО "ГИЦ 

ВЛАДОС" 

2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

26.  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 ДРОФА 2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

27.  Изобразитель

ное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительное 

искусство 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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28.  Технология Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 11 15 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Техно-

логии ведения дома. 

6 класс 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 17 20 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

29.  Физическая 

культура 

Гурьев С.В. / Под ред. Ви-

ленского М.Я. 

Физическая 

культура 

5-7 Русское слово 2017 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

30.  Родной язык Александрова О. М., Заго-

ровская О. В., Богданов С. 

И. и др. 

Русский родной 

язык. 6 класс 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2019 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

31.  Родная 

литература 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 6 

класс. В 2 ч. 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016 28 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

32.  Латинский 

язык 

Подосинов А.В., Щавелева 

Н.И. 

Введение в латин-

ский язык и антич-

ную культуру 1 

часть 

6 Издательство 

«Финта»  

2018 28 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

33.  Древнегрече-

ский язык 

Е.Ф. Шичалина, Т.А. Ар-

тюхова, Е.М. Беленькая 

Введение в 

древнегреческий 

язык 

6 Опубликован только 

на электронном ре-

сурсе. Режим до-

ступа: 

- 28 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 
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http://www.mgl.ru/cla

ssical-

school/Greek_Lang1.h

tml, свободный. 

в фед. 

перечне 

34.  Логика Гетманова А.Д. Занимательная ло-

гика для школьни-

ков: Ч. 1. 

6 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Гуманитар-

ный издательский 

центр ВЛАДОС» 

 

1998 28 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

7 класс 

35.  Русский язык Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Савчук Л.О., Шме-

лева Е.Я. / Под ред. Шме-

лева А.Д. 

Русский язык. 7 

класс 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

36.  Литература Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 7 

класс. В 2 ч. 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

37.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли П., 

Миндрул О.С., Савчук 

Английский язык. 7 

класс 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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Л.О. / Под ред. Вербицкой 

М.В. 

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

38.  Алгебра Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Алгебра 7 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

39.  Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Прасолов В.В. / Под 

ред. Садовничего В.А. 

Геометрия 7 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2016 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

40.  Информатика Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 7 

класса 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

41.  История 

России. 

Всеобщая 

история 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV 

- XVIII век 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 

класс. В 2-х частях 

7 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 
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42.  Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

43.  География Домогацких Е.М., Алексе-

евский Н.И. 

География. В 2 ч. 7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

44.  Физика Перышкин А.В. Физика 7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Дрофа» 

2018 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

45.  Биология Никишов А.И., Шарова 

И.Х. 

Биология. 

Животные 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Гуманитар-

ный издательский 

центр ВЛАДОС» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

46.  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Дрофа» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

47.  Изобразитель

ное искусство 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

7 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 



257 

 

№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я

 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о
д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

48.  Технология Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 10 15 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Техно-

логии ведения дома. 

7 класс 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 9 15 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

49.  Физическая 

культура 

Гурьев С.В. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура  

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

 

50.  Латинский 

язык 

Подосинов А.В., Щавелева 

Н.И. 

Введение в латин-

ский язык и антич-

ную культуру 1 

часть 

7 Издательство 

«Финта»  

2018 19 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

51.  Логика Гетманова А.Д. Занимательная ло-

гика для школьни-

ков. Ч. 2. 

7 Издательство МГПУ 2006 23 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 
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52.  Древнегрече-

ский язык 

Малинаускене Н. К. и др. Древнегреческий 

язык. Начальный 

курс: часть 1 

7 Издательство 

«Греко-латинский 

кабинет 

Ю.А. Шичалина» 

2002 19 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

53.  Родной язык Александрова О. М., Заго-

ровская О. В., Богданов С. 

И. и др. 

Русский родной 

язык. 7 класс 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2019 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

54.  Родная лите-

ратура 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 7 

класс. В 2 ч. 

7 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 19 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

8 класс 

55.  Русский язык Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / Под 

ред. Шмелева А.Д. 

Русский язык. 8 

класс 

8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

 

56.  Литература  Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 8 

класс. В 2 ч. 

8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 23 303 100 Соответств

ует фед. 

перечню 
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57.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Вербицкая М.В., Мак-

кинли С., Хастингс Б., 

Миндрул О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 8 

класс 

8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

 

58.  Алгебра Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Алгебра 8 Издательство "Про-

свещение" 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

59.  Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Прасолов В.В. / Под 

ред. Садовничего В.А. 

Геометрия 8 Издательство "Про-

свещение" 

2018 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

60.  Информатика Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 8 

класса 

8 БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

61.  История 

России. 

Всеобщая 

история 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - 

начало XX века 

8 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 8 

класс. В 2-х частях 

8 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2018 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

62.  Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова 

Обществознание 8 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 
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Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

63.  География Домогацких Е.М., Алексе-

евский Н.И. 

География 8 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

64.  Физика Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 2019 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

65.  Химия Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

66.  Биология Никишов А.И., Богданов 

Н.А. 

Биология. Человек и его здо-

ровье 
8 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Гуманитар-

ный издательский 

центр ВЛАДОС» 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

67.  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 ДРОФА 2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

68.  Изобразитель

ное искусство 

Питерских А.С., / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

8 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 
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69.  Технология  Тищенко А. Т., Синица Н. 

В. 

 

 

Технология. 8-9 

класс 

8-9 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

70.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура  

8-9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2015 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

71.  Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2017 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

72.  Латинский 

язык 

Подосинов А.В., Щавелева 

Н.И. 

Введение в латин-

ский язык и антич-

ную культуру. 

Часть 2 

8 Издательство 

«Флинта», Издатель-

ство «Наука» 

2018 23 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

73.  Логика Гетманова А.Д. Занимательная ло-

гика для школьни-

ков. Ч. 2. 

8 Издательство МГПУ 2006 23 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

74.  Родной язык Александрова О. М., Заго-

ровская О. В., Богданов С. 

И. и др. 

Русский родной 

язык. 8 класс 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2019 23 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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75.  Родная 

литература 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

 

 

 

 

Литература. 8 

класс. В 2 ч. 

8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 23 303 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

 

9 класс 

76.  Русский язык Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Митюрев С.Н., 

Кустова Г.И., Савчук Л.О., 

Шмелева Е.Я. / Под ред. 

А.Д. Шмелева  

Русский язык. 9 

класс 

9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2016 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

77.  Литература Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю. / Под ред. Ланина 

Б.А. 

Литература. 9 

класс. В 2 ч. 

9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

78.  Иностанный  

язык 

(английский)   

Вербицкая М.В., Мак-

кинли С., Хастингс Б., 

Миндрул О.С., Твердохле-

бова И. П. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 9 

класс 

9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 
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79.  Алгебра Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Алгебра 9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2016 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

80.  Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Прасолов В.В. / Под 

ред. Садовничего В.А. 

Геометрия 9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

81.  Информатика Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 9 

класса  

9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний» 

2016 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

82.  История 

России. 

Всеобщая 

история 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история 

XX - начало XXI 

века 

9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., 

и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 9 

класс. В 2-х частях  

9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

83.  Обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Обществознание 9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2016 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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Лазебниковой А.Ю., Мат-

веева А.И. 

84.  География Домогацких Е.М., Алексе-

евский Н.И., Клюев Н.Н. 

География 9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

85.  Физика Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Дрофа» 

2018 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

86.  Химия Габриелян О.С.  Химия  9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Дрофа» 

2018 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

87.  Биология Захаров В.Б., Сивоглазов 

В.И., Мамонтов С.Г., Ага-

фонов И.Б. 

Биология.  9 ООО "ДРОФА" 2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

88.  Технология  Тищенко А. Т., Синица Н. 

В. 

 

 

Технология. 8-9 

класс 

8-9 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 26 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

89.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

8-9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2015 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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90.  Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности   

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

9 Открытое акционер-

ное общество «Изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

2013 26 30 100 Соответств

ует фед. 

перечню 

91.  Родной язык Александрова О. М., Заго-

ровская О. В., Богданов С. 

И. и др. 

Русский родной 

язык. 9 класс 

9 Издательство "Про-

свещение" 

2019 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

92.  Родная лите-

ратура 

Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю. / Под ред. Ланина 

Б.А. 

Литература. 9 

класс. В 2 ч. 

9 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью Издатель-

ский центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 26 30 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

93.  Древнегрече-

ский язык 

Малинаускене Н. К. и др. Древнегреческий 

язык. Начальный 

курс: часть 2 

 Издательство 

«Греко-латинский 

кабинет 

Ю.А. Шичалина» 

2002 26 30 100 По данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

 
 
 


