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Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей основной ступени
образования лицея № 2, рассмотрена и принята Общешкольной конференцией
образовательного учреждения (протокол № 1 от 29 августа 2012 года); принята с
изменениями (приказ Минобрнауки № 1644 от 29.12.2016) на педагогическом совете
(протокол № 1 от 28.08 2015).
Основная образовательная программа основного общего образования разработана
на основе:
 ст.12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ
от 29.12.2012);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010г. №1897 « Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
При разработке Основной образовательной программы основного
образования учитывался социальный заказ родителей обучающихся.

общего

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Средняя школа № 2 (ныне лицей № 2) – одно из старейших учебных заведений
города – традиционно отличается высоким уровнем подготовки обучающихся, имеет
высокий рейтинг среди родителей.
Общеобразовательное учреждение лицей №2 находится в центральной части города
Рыбинска; закрепленного микрорайона для набора детей в первый класс не имеет.
На ступени основного общего образования лицей работает в режиме шестидневной
недели. Учебный план ориентирован на 34 учебные недели.
В лицее осуществляется дифференцированный подход к обучению с выходом на
индивидуальную траекторию развития обучающегося. Методическую основу
образовательного процесса составляют принципы и методы развивающего обучения,
выдвигающие на первый план овладение способами умственной деятельности,
формирующие самостоятельную и творческую личность, используя её внутренний
потенциал в самореализации и самоутверждении.
С 1991 года образовательное учреждение осуществляет обучение в начальной школе
средствами образовательной системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова, в основу которой заложены следующие идеи:
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Идея самоценности возраста - ребенок воспринимается не как полуфабрикат или
недоучившийся взрослый, а как полноценный субъект своего возрастного мира, в
котором именно он, а не взрослый, является хозяином.
Идея о прохождении ребенком на пути к взрослению качественно различных
возрастных этапов, а это требует учета психологических особенностей возраста и
ведущей деятельности в построении образовательного процесса на разных этапах.
Идея о чрезвычайной эффективности для развития человека постоянного
преодоления им границ между актуальной зоной (областью усвоенного) и зоной
ближайшего развития (областью неведомой, но потенциально доступной для
познания).

На ступени основного общего образования, соблюдая принципы преемственности, в
преподавании учебных дисциплин, организации образовательной деятельности
школьников используются элементы технологии развивающего обучения, субъектноориентированные технологии, педагогика сотрудничества.
Образовательная среда лицея характеризуется устойчивой ориентацией на глубокое
овладение системой предметного знания и личностное развитие обучающегося с целью
раскрытия индивидуальных особенностей и творческих способностей каждого школьника.
В основной школе продолжается реализация программы «Одаренные дети»,
ориентированной на создание условий, обеспечивающих выявление, сопровождение и
развитие потенциально одаренных школьников и способствующих успешной
самореализации личности каждого ребёнка в различных видах познавательной,
творческой и спортивной деятельности.
Значительным ресурсом для реализации данной программы являются
образовательные программы и проекты учреждений дополнительного образования детей
(Центр детского туризма и экскурсий, Центр детского и юношеского технического
творчества, ЦДТ «Солнечный», ЦДОД «Молодые таланты», спортивные школы города).
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей ступени
основного общего образования как переходного периода из начальной в основную школу
и фундамента для организации предпрофильной подготовки школьников.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к структуре основной образовательной программы
(ООП), определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию
обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие
обучающихся,
саморазвитие
и
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
1.1.1.

образования являются:
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 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся;
 создать и организовать функционирование многополюсной информационно образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного
процесса на протяжении всего периода обучения подростка в основной школе.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы основного
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:



















обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
обеспечить доступность получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
подготовить школьников к обучению в старшей школе;
сформировать ключевые компетентности обучающегося: в решении задач и
проблем, информационной, коммуникативной,
учебной (образовательной)
компетентности;
осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого
использования средств ИКТ, через формирование средств и способов
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;
организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной
практики;
способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и
с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку
индивидуальности каждого подростка;
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся,
обеспечить их эмоционального благополучия;
помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном,
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнёрами;
способствовать выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования;
организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
При реализации основной образовательной программы достижение указанных
целей и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для
полноценного освоения обучающимися следующих действий:
 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной
предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной
инициативы в индивидуальных образовательных траекториях учащихся);
 произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его
знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);
 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение
(например, соотнесение графика и формулы);
 координации предметных способов и средств действий между отдельными
учебными предметами, а также между предметными областями;
 самостоятельного владения различными формами
публичного
выражения
собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное
опробование;
 адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших
временных отрезках (четверть, полугодие, год).
ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает
преемственность с ООП начального
общего образования, с другой стороны,
качественная реализация программы предполагает опираться на возрастные особенности
подросткового периода, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.
В связи с этим, ООП основного общего образования прежде всего опирается на
базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:
- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;
- способность к инициативному поиску построения средств выполнения
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение
средств, условий и результатов выполнения задания;
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая
работа);
- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с
возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход
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учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми;
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком:
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для
уважаемых подростком людей, для общества;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того
или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения
результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою
активность, деятельностный характер мышления, стремление к самостоятельности;
- субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых;
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой
критически осмысляются нормы этого общения;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты;
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром
социальных отношений;
появление к концу
подросткового
возраста способности осознанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на
видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с
учетом «отношения мира» к своему действию; становление поведения подростка
поведением для себя, осознание себя как некое целое.
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется
нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного
развития:
первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного
к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности,
обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной
ступени образования на другую;
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к
становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего
разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).
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В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации
основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход,
который предполагает:
- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный
принцип обучения;
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в
виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и
способов;
- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих
учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия
и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для
всех его участников.
Реализация ООП основной ступени общего образования осуществляется в
следующих видах деятельности подростков:
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных
формах (включающих возможность
самостоятельного
планирования и
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и
пр.);
- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных
образовательных маршрутов (программ);
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;
- деятельности управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей);
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя,
самоизменение.
1.2.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
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Одной из базовых целей общего образования является создание условий для
формирования у молодёжи способности нести личную ответственность за собственное
благополучие и благополучие общества, формирование социальной мобильности и
успешной социальной адаптации. Применительно к основной школе данная цель
конкретизируется следующим образом:
сформировать способности к осуществлению ответственного
выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории.
Для достижения поставленной цели подросток, выполнивший данную ООП,
должен:
- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению
в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им
дальнейшего жизненного пути;
- обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми компетентностями
на определенном уровне их реализации;
- иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно
ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;
- уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого
опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.
В связи с этим Основная
образовательная программа основного общего
образования прежде всего обеспечивает базовые (общие) требования к результатам
освоения ООП основного общего образования:
– сквозные образовательные результаты продолжают быть объектом особого
внимания на ступени основного образования и измеряются через:
 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося
создавать и использовать средства для собственного личностного развития;
 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную
траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и
адекватно их реализовать;
 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о
готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях.
– предметные знания должны стать инструментальными, чтобы обучающийся мог в
состоянии пользоваться ими для того, чтобы:
 вычислять взаимосвязанные параметры системного объекта;
 взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта;
 манипулировать со сложными зависимостями;
 определять и задавать условия сохранения и превращения сложных объектов;
 решать задачи в нестандартных условиях;
 строить инициативную пробу самостоятельного
продвижения в разделах
определенной предметной области (образовательный интерес и образовательная
амбиция).
– в области понимания и мышления у обучающихся должно появиться:
 позиционное видение изучаемых объектов;
 умение соотносить разные знаковые формы описания объектов, выражающееся в
умении переводить одни знаки в другие и фиксировать смысловые изменения при
изменении знаковых форм;
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– в области действия должно возникнуть умение преобразовывать собственный способ
действия, выражающееся в умении:
 строить ситуации проверки суждения;
 достраивать ситуацию действия до полноты условий его выполнения;
 ограничивать суждения условиями рассмотрения объекта;
 определять условия возможности достижения
результата и ограничения
достижений в зависимости от условий действия.
Условием достижения этих результатов образования является построение ООП с
учетом возрастных особенностей обучающихся на основе множественности видов
деятельности ребенка.
Таким образом, миссия основной образовательной программы основного общего
образования в лицее:
создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных 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 системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей
и контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
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нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система 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 продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий
с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум,
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим
большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы
учителя.
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Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и
работа с текстом»;
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• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература.
Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
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учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей
образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• практическому
освоению
обучающимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки
формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты обучающихся будут получены в рамках развития личностных
универсальных учебных действий.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
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• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты обучающихся будут получены в рамках развития
регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий,
формирования ИКТ-компетентности школьников, формирования основ учебноисследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы
с текстом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;
19

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
20

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать
на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также
во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство»,
а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
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Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы,
выдвижение
«хорошей
гипотезы»,
эксперимент,
моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять
имплицитную
информацию
текста
на
основе
сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а
в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение
проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные
функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать
и
анализировать
тексты
разговорного
характера,
научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки
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зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления
языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной
речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части
речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
1.2.5.2. Литература
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
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Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные
линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
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• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
1.2.5.3. Иностранный язык. (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
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Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные местоимения;
39

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future,
to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him
to our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I
were you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
1.2.5.5. История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций
и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
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• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
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 чём заключаются
их художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально42

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху,
местах крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития
культуры в ХХ — начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и
др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала
XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города,
края в ХХ — начале XXI в.
1.2.5.6. Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
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• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его 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;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в
обществе;
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией
Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
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• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни,
с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать
основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в
нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
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• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и
использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
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• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.
1.2.5.7. География
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
49

Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические 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 географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами
и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения
и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
• оценить 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.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
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• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий
по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
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• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их
частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.8. Математика
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
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• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов
курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
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• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных
предметов, практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую
— с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
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Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации
их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций,
кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода
при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
1.2.5.9. Информатика
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей,
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными
современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная
система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность
возникновения отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые
величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями
с этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и
вне её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными
и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина,
авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
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• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
1.2.5.10. Физика
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, 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 отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
61

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
• приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
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использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и
др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение 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;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 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;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звёзд;
• 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 звёздного неба при
наблюдениях звёздного неба;
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• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.11. Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
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выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и
биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах
и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
1.2.5.12. Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать
приобретённые
ключевые
компетентности
при
выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также
калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов
в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований
и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
оснóвных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
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• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота
веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.
1.2.5.13. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания
на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора
и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
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• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет
этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
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• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и
нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного
фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать
средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра
художественного фильма.
1.2.5.14. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение
к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его
формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении
концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и
зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети
Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации
выбора;
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• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
1.2.5.15. Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
различных технических объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
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• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Выпускник научится:
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;
• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном
хозяйстве с учётом севооборотов.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых
видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других
источников информации, в том числе Интернета;
• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать
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основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать
возможности предпринимательской деятельности на этой основе;
• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и
проектов социальной направленности.
Технологии животноводства
Выпускник научится:
• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения
животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной
птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;
• понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой
продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление,
разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение,
стрижка шерсти, сбор яиц и др.);
• находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с
получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на
школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество
кормов и др.);
оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и
здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать простейший технологический процесс и объём производства продукции
животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе
потребностей семьи или школы;
• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления,
определять необходимое количество кормов;
• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе,
формулировать на её основе темы проектов социальной направленности.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла;
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения
проекта;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов
и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.
1.2.5.16. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в
современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, 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
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке.
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций
в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Выпускник получит возможность научиться:
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• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
национальную безопасность Российской Федерации;
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних
и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и
необходимостью обороны государства от внешних врагов;
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности
граждан РФ в области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
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• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации;
составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных
работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать
основные
положения
нормативно-правовых
актов
РФ
по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния
идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;
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• формировать
индивидуальные
качества,
способствующие
противодействию
экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве
для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам
экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для
обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической
и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать её средства в конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
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Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени основного общего образования, ее
содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП:
личностные, метапредметные и предметные.
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой
один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы
основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения
качества образования. Используется 10-балльная и 5-балльная системы оценивания с
целью сохранения преемственности с начальной школой. Акцент делается на
формирующем оценивании и экспертной качественной оценке.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий:
сформированность
основ готовность к переходу к сформированность
гражданской
самообразованию на основе социальных компетенций,
идентичности личности
учебно-познавательной
включая
ценностномотивации, в том числе смысловые установки и
готовность
к
выбору моральные нормы, опыт
направления профильного социальных
и
образования
межличностных
отношений, правосознание
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
на
основе
централизованно
разработанного
инструментария.
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем
учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в
целях оптимизации личностного развития обучающихся. В текущем образовательном
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процессе проводится ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов:
1. соблюдение норм и правил поведения, принятых в лицее
2. участие в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности
3. прилежание и ответственность за результаты обучения
4. готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования
5. ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1) Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции.
2) Способность к сотрудничеству и коммуникации .
3) Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику.
4) Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития
5) Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
1. Стартовая диагностика
• уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации
2. Текущая диагностика
• учебные исследования
• учебные проекты
• учебно - практические и учебно - познавательные задания
3. Промежуточная диагностика
• комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом
• тематические работы по всем предметам
4. Итоговая диагностика
• итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на работе с текстом;
• защита итогового индивидуального проекта
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
83

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся используются пять уровней:
Уровень
Освоение учебных
Оценка (отметка)
Управленческие
достижения
действий
решения
Низкий
Отметка («1»)
Наличие
только
уровень
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету
Пониженный
Отсутствие
«НеудовлетвоДальнейшее обучение
уровень
систематической
рительно»
(отметка затруднено. Требует
базовой подготовки, «2»)
специальной
обучающимся
не
диагностики
освоено даже и
затруднений
в
половины
обучении, пробелов в
планируемых
системе знаний и
результатов,
оказании
которые осваивает
целенаправленной
большинство
помощи
в
обучающихся,
достижении базового
имеются
уровня.
значительные
пробелы в знаниях.
Обучающийся
может
выполнять
отдельные задания
повышенного
уровня
Базовый
Освоение учебных «Удовлетворительно»
Овладение базовым
уровень
действий с опорной (отметка «3», отметка уровнем
является
системой знаний в «зачтено»)
достаточным
для
рамках диапазона
продолжения
(круга) выделенных
обучения
на
задач.
следующей ступени
образования, но не по
профильному
направлению.
Повышенный
Усвоение опорной «Хорошо»
(отметка Индивидуальные
уровень
системы знаний на «4»)
траектории обучения
уровне
осознанного
Высокий
«Отлично»
(отметка обучающихся,
произвольного
демонстрирующих
уровень
«5»)
овладения
повышенный
и
учебными
высокий
уровни
действиями, а также
достижений,
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о кругозоре, широте
(или
избирательности)
интересов.

целесообразно
формировать с учётом
интересов
этих
обучающихся и их
планов на будущее.
При
наличии
устойчивых
интересов к учебному
предмету
и
основательной
подготовки по нему
такие обучающиеся
могут быть вовлечены
в
проектную
деятельность
по
предмету
и
сориентированы
на
продолжение
обучения в старших
классах по данному
профилю
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
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1.3.5. Оценивание планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами)
 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией).
1.3.5.1. Внешняя оценка планируемых результатов
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества
образования силами региональных структур оценки качества образования.
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на
следующей ступени школьного образования.
Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами:
 сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться
(учебная грамотность в рамках автономного действия);
 уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов
действия необходимых для продолжения обучения в основной школе.
Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к
самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов
действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней
школьного образования и она напрямую связано со сквозными образовательными
результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью).
В умении учиться выделяются две составляющие:
1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу,
для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на
первый вопрос самообучения: чему учиться?
2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих
умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как
научиться? Этот вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы
собственной компетентности:
1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести учебную
задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную;
2) самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде
всего – в книгах и Интернете;
3) запросить недостающие данные у компетентного взрослого или сверстника.
Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную
грамотность.
Второй комплексный инструмент - тест, соответствующий трем этапам-уровням
опосредствования. Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности
пятиклассников к обучению в основной школе, может быть построен на материале
четырёх основных предметов: математики, русского языка, окружающего мира и
литературного чтения (работа с художественным и информационным текстом). При
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построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен
использоваться общий способ конструирования тестового пакета, который включает в
себя:
 технологическую матрицу (матрицу
предметного содержания), дающую
компактное представление о системе средств/способов действия, усвоение
которых подлежит тестированию в рамках определенной предметной
дисциплины;
 массив задач на каждый вид грамотности;
 ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования.
2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной
службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных
институтов независимой оценки качества образования.
Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения
выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной
программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных
образовательных результатов всеми субъектами ООП.
3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом
государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования являются достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения
образования.
Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает три составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9
классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;
результаты
экзаменационных
испытаний
(экзамены)
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Аттестация ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся и
служит инструментом для определения уровня знаний обучающегося.
Аттестация школьников носит рефлексивный характер и отвечает следующим
требованиям:
1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве её
важнейших функций рассматриваются развивающая, мотивационная, диагностическая и
ориентационная функции. Во время итоговой аттестации должно происходить
осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и
определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайне важную роль
имеет внешняя оценка достижений выпускников основой школы.
2) Механизмы аттестации ориентированы:
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– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ,
компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в
образовании;
– на проектирование и прогнозирование новых достижений.
3) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что
предметом предъявления и оценки должны становиться разные стороны результативности
обучения (сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности,
способного ставить перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные
результаты; сформированность мыслительных и других способностей; нравственная
позиция учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности
выпускника.
4) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность:
– целью самого
процесса оценивания является создание и развитие мотивации
самопознания и самосовершенствования;
– результаты аттестации являются личностно значимыми для школьника;
– в ходе подготовки и проведения аттестации ученик сможет получить положительный
опыт самореализации;
– самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса.
Итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три составляющие:
 экзамены в форме ГИА;
 экзамены на уровне образовательного учреждения, где содержание, форму и
порядок проведения определяет само
образовательное
учреждение с
привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, других
гражданских институтов и учредителей данного образовательного учреждения;
 итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников.
Экзамены в форме ГИА.
Учебные предметы и их количество для экзамена определяется на Федеральном
уровне специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации.
Школьные экзамены.
Количество этих экзаменов определяет само образовательное учреждение. Конкретные
предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена определяется самим
учащихся
на основе предложенных
Педагогическим советом образовательного
учреждения (см. Положение об итоговой аттестации выпускников основной школы).
1.3.5.2. Внутренняя оценка планируемых результатов
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного
учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное
(итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого
учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый
учебный год.
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный
состав предметных способов действий и ключевых компетентностей. Такое оценивание
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производится как самим обучающимся, так и учителем, и осуществляет две важные
функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть
проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и
наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года
является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств
действия, а также ключевых компетентностей. Такой вид оценивания проводится в рамках
административного контроля в соответствии с приказом.
Новым подходом в системе оценивания достижений школьников является
формирующая оценка. Такой вид оценки образовательных результатов обучающихся
проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации
образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения.
Цель такого оценивания выявлять динамику индивидуальных достижений каждого
ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение
успеваемости обучающихся. Такая процедура способствует формированию у школьников
чёткого понимания того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно
они могут сделать для улучшения своей успеваемости.
Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из
следующих элементов:
1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:
1 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках
минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;
2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в
нестандартных ситуациях;
3 – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося
обобщать,
систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения
задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в
конференциях и т.п.
Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам
учебного года на основе итоговой работы (в форме контрольной работы, теста,
экзамена) по предмету в соответствии с приказом.
Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе
Портфолио обучающегося, его рефлексивной самооценки и публичной презентации
(защита индивидуального проекта) результатов обучения за год.
Количественная и качественная характеристики планируемых результатов за
учебный год фиксируются в Портфолио обучающегося, включающего как учебные, так и
внеучебные результаты и достижения школьника. Портфолио позволяет информационно
обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном
контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных
практик, интересов, склонностей (см. Положение о Портфолио обучающегося основной
школы).
Портфолио обучающегося представляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: контрольно-проверочных работ и
психолого-педагогических диагностик, а также соответствующих информационных
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материалов внешних экспертиз (отзывы, листы критериального оценивания
одноклассников, учителей, родителей и т.п.). Данные аналитические материалы
предназначены для
комплексной оценки уровня обученности обучающегося и
дальнейшей коррекции его процесса обучения.
Портфолио может быть полезно:
 как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со
школьниками, педагогами и родителями;
 для подготовки и обоснования целей будущей работы;
 как возможность рефлексии собственных изменений;
 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием.
Общий итог работы обучающегося по предмету и его общая оценка за учебный год
складывается:
1)
из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых
определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового уровня знаний,
умений (применение в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 баллом;
2)
из результата выполнения итоговой работы (индивидуального проекта), которая
должна показать возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение
интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень
освоения программы может быть оценен как 2 балла (продвинутый уровень обучения).
3)
из представленного Портфолио обучающегося, в котором собраны все виды и
формы систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их
презентация и публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки
школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть
оценен как высший - 3 балла (рефлексивно-творческий уровень обучения).
Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все
предметы на базовом уровне (1), несколько предметов – на продвинутом уровне (2),
отдельные предметы учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивнотворческом уровне (3).
Итоговые результаты обучения в основной школе складываются из результатов
ГИА, школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника и учитываются при
поступлении обучающихся в профильную старшую школу.
1. 3.5.3. Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и
педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учащимися.
Таблица 1
№/ Вид КОД
Время
Содержание
Формы и виды оценки
п
проведения
1.
Стартовая
Начало
Определяет актуальный
Фиксируется
работа
сентября
уровень знаний,
качественный
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необходимый для
продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует
коррекционную работу в
зоне актуальных знаний

2.

Диагностическая работа

Проводится в Направлена
на
начале и конце определение
«зоны
учебного года. ближайшего развития»

3.

Проверочная
работа

Проводится по
мере изучения
предметного
материала в
теме

Определяет овладение
обучающимися способом
действия

4.

Самостоятельная работа (урок
рефлексии)

Проводится
после решения
учебной задачи
и перед
контрольной
работой

Выявляет
сформированность
у
обучающихся
умения
определять
границу
своего
незнания
по
определённой
теме
и
выбирать пути устранения
выявленных ошибок. В

результат выполнения
работы
в
персональном
оценочном
листе
обучающегося,
в
сводной по классу
таблице для учителя
и
количественный
результат
по
десятибалльной
шкале оценивания в
персональном
рабочем
журнале
учителя. Результаты
работы не влияют на
дальнейшую
итоговую
оценку
школьника.
Результаты
обеих
работ сопоставляются,
что позволяет судить
о
динамике
личностного
роста
обучающегося.
Результаты
выполнения работы не
влияют
на
дальнейшую
итоговую
оценку
школьника.
Все
задания
обязательны
для
выполнения. Учитель
оценивает все задания
по
десятибалльной
шкале
и
строит
совместно
с
обучающимся
персональный
«профиль»
ученика
по
освоению
предметного
способа/средства
действия
Все
задания
обязательны
для
выполнения.
Обучающийся
проверяет
свою
самостоятельную
работу, сравнивания
её с образцом, даёт
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зависимости
от
типа
ошибок
формируются
группы
учеников
сменного состава. Для них
предлагаются
задания
разного
уровня
сложности.

5.

Контрольная
работа

Проводится
после решения
учебной задачи
и
урока
рефлексии

Проверяется
уровень
освоения обучающимися
предметных культурных
способов/средств
действия.
Представляет
собой
задания
базового
и
повышенного
уровня
сложности

6.

Итоговая
контрольная
работа

апрель 1-ая
работа
май 2-ая работа

1-ая работа содержит
задания
развивающего
эффекта
обучения.
Задания разного уровня,
как по сложности, так и по
уровню опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный) и проверяет
овладение
универсальными
способами действий;
2-ая работа включает
основные темы учебного
года. Задания рассчитаны
на проверку предметных
знаний и предметных
действий,
Задания
разного уровня сложности
Каждый обучающийся в
конце
учебного
года
должен
представить
(защитить)
индивидуальный
(межпредметный) проект
по
направлению,
определённому на каждый
год
обучения.

7.

Публичная
защита
индивидуального проекта

Апрель - май

самостоятельно
качественную
самооценку,
определяет
пути
предупреждения
допущенных ошибок.
Балловая
оценка
работы не проводится.
Учитель выступает в
роли тьютора.
Все
задания
обязательны
для
выполнения. Учитель
оценивает все задания
по
десятибалльной
шкале
и
строит
совместно
с
обучающимся
персональный
«профиль»
ученика
по
освоению
предметного
способа/средства
действия
Даётся качественная
оценка
работе.
Сравнение
результатов
стартовой и итоговой
работы.

Оценивание
десятибалльной
шкале.

по

Даётся качественная
оценка проекта и его
публичной защиты.
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Обучающийся
демонстрирует
уровень
сформированности УУД,
умение
интегрировать
полученные
знания,
действовать
в
нестандартных ситуациях.
1.3.5.4. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы
В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид
оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений (records of
achievement (RoA).
Цель - регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и
личных – на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация
достижений имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие
элементы обычного оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое
формулирование целей, которые обсуждаются с самим учеником.
Реестр достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате
профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс
оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют
описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности
оценивающих процедур заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или
ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в
становлении личности учащегося и поэтому нуждается в институциональном
оформлении.
Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не
только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в
разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды
внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником реального социального
опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас
социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои
образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой
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социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии,
«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится
(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.
Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной
деятельности школьников:
1 уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь.
2 уровень: школьник ценит общественную жизнь.
3 уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов
воспитания и социализации детей), в частности:
-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений
школьников - Портфолио.
Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального
прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально
демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей.
Таким образом, Портфолио ученика - это комплект документов, представляющих
совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений,
играющих роль индивидуальной накопительной оценки.
В рамках государственной (итоговой) аттестации на основе Портфолио
фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь Портфолио
выступает только средством накопления своих достижений на основе которых и
подводятся итоги.
Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы
могут быть:
участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
участие в научно-практических конференциях, форумах;
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и
самоуправления;
получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
лидирование в общепризнанных рейтингах.
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Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются
из государственных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника.
ИРО = ГЭ + ШЭ + ВДВ
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее
— ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой
осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике
обучающегося:
•отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
•даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающегося.
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности. Подходы к реализации междисциплинарных программ
Пояснительная записка
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной
программы начального
общего образования, являясь
основой
для ключевых
компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той
средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные
действия. На этапе основного общего образования универсальные учебные действия
продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах
деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных
практиках.
Именно поэтому центральное место среди четырех междисциплинарных программ
мы выделяем программе «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности».
Междисциплинарные программы направлены:
- на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призваны способствовать реализации развивающего потенциала основного
общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей
как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей лицеистам
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
- на расширение возможностей ориентации в различных предметных областях,
научном и социальном проектировании, построении и осуществлении учебной
деятельности;
- на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы;
- на обеспечение профессиональной ориентации обучающихся, способствующей
построению индивидуальной образовательной траектории школьников в выборе ими
направления дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, а
также в социальном, профессиональном самоопределении.
Цели и задачи реализации междисциплинарных программ
Цель: Достижение планируемых
результатов по освоению обучающимся
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться»,
способность к
построению индивидуальной образовательной траектории и к
самостоятельному выбору профилирующих направлений дальнейшего обучения.
Задачи:
- обеспечение соответствия междисциплинарных программ требованиям Стандарта;
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- обеспечение эффективного сочетания урочной и
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;

внеурочной

деятельности,

- формирование у лицеистов совокупности универсальных учебных действий,
обеспечивающих способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок;
- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности;
- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков смыслового чтения и работы с текстом;
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.
Результатом реализации программ является разработка и предъявление
обучающимся индивидуального образовательного проекта по окончании каждого года
обучения.
Тематика проектов определяется школьником совместно с педагогом-тьютором в
соответствии с направленностью по годам обучения:
5 класс – историко-социокультурная направленность;
6 класс – филологическая направленность;
7 класс – естественно-научная направленность;
8-9 класс – в соответствии с выбранным профилем обучения.
Запуск проекта осуществляется на образовательной сессии в сентябре текущего
учебного года. Защита проекта проходит в конце учебного года (май) на итоговом
образовательном событии. (см. Положение об индивидуальном проекте обучающегося)
2.1.1. Проектные и учебно-исследовательские виды деятельности как основа для
развития универсальных учебных действий в основной школе.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области
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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 обучающиеся смогли реализовать свои потребности в
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.
Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой
и продуктивной 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 школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности, в ходе которой могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
К общим характеристикам
учебно-исследовательской и проектной
деятельности следует отнести:
 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и учебно- исследовательской
деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков
работ; проведение проектных работ 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
предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное
развитие
школьников, рост их компетенции 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)
исследовательской деятельности.
Определим этапы учебно-исследовательской и проектной деятельности и возможные
направления работы с обучающимися на каждом из них.
Этапы учебно- исследовательской и
Ведущие умения обучающихся
проектной деятельности
1. Постановка
проблемы,
создание Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации, обеспечивающей проблемной ситуации и понимается как
возникновение вопроса, аргументирование возникновение трудностей в решении
проблемы при отсутствии необходимых
актуальности проблемы
знаний и средств;
Умение ставить
вопросы можно
рассматривать как вариант, компонент
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умения видеть проблему;
Умение
выдвигать гипотезы - это
формулирование возможного варианта
решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является
частью умения работать с текстом, которые
включают достаточно большой набор
операций;
Умение давать определение понятиям – это
логическая операция, которая направлена
на раскрытие сущности
понятия либо
установление значения термина.
2. Выдвижение гипотезы, формулировка Для формулировки гипотезы необходимо
гипотезы
и
раскрытие
замысла проведение
предварительного
анализа
исследования.
имеющейся информации.
3.
Планирование
исследовательских Выделение материала, который будет
(проектных) работ и выбор необходимого использован в исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа
инструментария
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и
пр.
4. Поиск решения проблемы, проведение Умение
наблюдать, умения и навыки
исследований
(проектных
работ)
с проведения экспериментов; умение делать
поэтапным контролем и коррекцией выводы и умозаключения; организацию
результатов включают:
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации;
обсуждение
и
оценку
полученных результатов и применение их к
новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
5.Представление (изложение) результатов Умение
структурировать
материал;
исследования или продукта проектных обсуждение, объяснение, доказательство,
работ, его организация с целью соотнесения защиту
результатов,
подготовку,
с гипотезой, оформление результатов планирование сообщения о проведении
деятельности как конечного
продукта, исследования, его результатах и защите;
формулирование нового знания включают.
оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.
Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий
учебно-исследовательская и проектная деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на
урочных занятиях:
99

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ 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 и проектной деятельности на
внеурочных занятиях:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
• научное общество учащихся (НОУ) — форма внеурочной деятельности, которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями и проектами, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, ежегодных
конференций НОУ, а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в
учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, в том
числе дистанционных, научно-практических конференциях, предметных неделях,
интеллектуальных марафонах, национальных образовательных программах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет
обеспечить эффективную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный
подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе.
2.1.2. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
в основной школе
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к
осуществлению ответственного выбора необходимо выделить в образовательном
пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и
демонстрации. Поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта
(эксперимента), так и в структуре индивидуального ответственного действия.
Подготовка (сентябрь, образовательная сессия) подразумевает формулирование
замысла, планирование возможных действий. Опыт (деятельность в течение учебного
100

года) подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.
Демонстрация (май, образовательное событие) предполагает окончательную реализацию
замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это
этап оценки состоятельности своего замысла.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений;
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение
делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной
деятельности;
2) выполнение
проекта (исследования): объем освоенной
информации; ее
применение для достижения поставленной цели;
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).
Мы выделяем два этапа организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в основной школе:
На переходном этапе (5-6 классы), кроме работы над индивидуальным
образовательным проектом, в учебной
деятельности может быть использован
специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача,
в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в
практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит
качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит
групповой характер. 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 материалы в виде набора
(или системы) заданий и требований для их выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач:
 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей
между собой при решении поставленной ими самими задачи. Определяет место и
время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;
 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально
разработанные задания;
 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных
им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти
способы изначально 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,
почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
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 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все
существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным
критериям предъявления выполненных «продуктов». На этапе решения проектных задач
главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата)
и только потом оценка самого результата.
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой
особую деятельность, которая ведет за собой развитие
подростка. «Ведущая
деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для
нормального хода развития подростков.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних
случаях учителя могут определять тематику в соответствии с направленностью по
параллелям с учетом интересов и способностей обучающихся. В других - тематика
проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть
предложена и самими учащимися (при поддержке педагогов), которые, естественно,
ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и
прикладные.
В образовательной деятельности обучающихся основной школы определены
следующие виды проектов.
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо
небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно
объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную
достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта.
Социальные (практико-ориентированные) проекты отличает четко обозначенный с
самого начала результат деятельности, ориентированный на социальные интересы их
участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей
деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и
участие каждого в оформлении конечного продукта. Данный вид проектов может
реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня.
Педагогический проект. Помимо ученических проектов в образовательный процесс
основной школы могут быть включены педагогические проекты.
Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся,
педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.
Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и
реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и
проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в
жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения
проблем разработать и реализовать совместно с обучающимися социально-значимые
проекты. Благодаря им школьники смогут раскрыть имеющийся у них потенциал,
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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
мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство,
учебная успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности),
совместное с учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их
переформулировка в задачи деятельности коллектива на год;
 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся
первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет
возможность для связи с предметным и другим опытом учащихся, а также
возможность решения тех или иных проблем в отношениях коллектива;
 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде
проекта по определенной схеме;
 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом
процессе 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 учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в
котором есть места для обмена впечатлениями после прошедшего в классе
события, для оформления индивидуального проектного действия;
 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на
школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социальнозначимых мероприятий и получения экспертной оценки.
Индивидуальный проект (см. Положение об индивидуальном проекте)
На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет
индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках государственной
итоговой аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму
отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации
проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособиемакет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).
Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
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
индивидуального
проекта предполагает использование методов,
характерных для научных исследований. Проектом руководит учитель-тьютор, который
создает систему условий для качественного выполнения проекта обучающимся.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда
достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате
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обсуждения при подготовке к итоговой аттестации (см. Положение об индивидуальном
проекте).
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является
развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности. Особое место
занимает самооценивание, цель которого – осмысление школьником собственного опыта,
выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск
внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.
2.1.3. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания
проектной деятельности
В процессе проектной деятельности обучающегося появляется возможность оценки
уровня сформированности ключевых компетентностей школьника с помощью
специальных
оценочных процедур, в частности, решения проблем, поскольку
обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся
собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов
деятельности, владение которыми демонстрирует обучающийся, - можно выявить уровень
сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.
С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки
(см. Положение об индивидуальном проекте). 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 деятельности, владение
которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень
осваивается школьниками в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9
классах, четвертый – на старшей ступени.
Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому
критерию и отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того
или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего
уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится обучающийся той
или иной ступени обучения.
Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку его
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения
проблемы).
Вместе с тем, факт получения обучающимся 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 завершении проекта, т.е. после получения продукта.
Получение продукта в рамках метода проектов является единственным
свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обучающегося может
быть оценена.
Критерии и показатели сформированности ключевых компетентностей школьника в
рамках работы над проектом (индивидуальным проектом) описаны в Положении об
индивидуальном проекте обучающегося.
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2.1.4. Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа развития
универсальных учебных действий
Одной из ведущих задач ООП основного общего образования является создание
условий, при которых становится возможна такая организация образовательного
процесса, при которой школьники не теряют интереса к учению в подростковом возрасте,
а учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет его наряду с
другими общественно - значимыми видами деятельности.
Естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в младшем школьном
возрасте. Ведущая форма учебной деятельности – это самостоятельный поиск
теоретических знаний и общих способов действий. Это не означает одиночества в учебной
работе, но означает умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с
другими людьми. Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно из главных
условий организации образовательного процесса в подростковой школе.
Основной линией обучения в подростковом возрасте становится учебное
целеполагание – определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ
действия, что является абстрактной формулировкой предположения о целях обучения
подростка. Учебное целеполагание определяет пространство возможных достижений
обучающегося.
Таким образом, учебная деятельность в подростковом возрасте ориентирована на
выращивание специальных проб возможных реализаций общего способа действия, т.е.
опробования той зоны целей, относительно которой способ действительно является
способом – системой действий, приводящей к их достижению.
Еще одним важным моментом в учебной деятельности подростка является учебная
самостоятельность. Учебная самостоятельность связана с индивидуальными
образовательными траекториями (маршрутами) обучающихся. Для этого в содержании
предмета предусмотрена возможность рассмотрения учебного материала под разными
"углами зрения" с учетом разных интересов. Обучающиеся получают свободу поиска
других путей решения поставленных в ходе совместной работы задач, иногда – движения
вообще в другом направлении или вглубь вопроса.
Этап самостоятельной работы обучающихся является одним из трех обязательных
этапов обучения в подростковой школе (наряду с первым этапом: коллективного
исследования, проектирования, осмысления, изучения учебного материала, работы в
разных позициях и т.п. и вторым этапом: рефлексии и подведения итогов изучения темы).
Задача этого этапа - выращивание индивидуального субъекта учения.
Организация самостоятельной работы учащихся требует достаточно высокого
уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности самого школьника. Она
должна доставлять ему удовлетворение самосовершенствования.
В ходе учебного года выделяется три фазы: фаза совместной постановки и
планирования задач года (сентябрь), фаза решения учебных задач (октябрь-апрель),
рефлексивная фаза учебного года (май). Указанные фазы учебного года соответствует в
общем виде структуре учебной деятельности. Таким образом, обучающиеся вместе с
учителем имеют возможность в начале учебного года представить себе и спланировать
«общий план» действий на достаточно большой отрезок (четверть, полугодие, год).
Таким образом, учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает
следующие особенности:
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сохраняет свой ведущий характер в развитии подростка, однако, не как
единственная, но вместе с другими видами деятельности, в которые включается
подросток и инициатором которых зачастую становится (проектирование,
социальное экспериментирование и пр.). Поэтому в подростковой школе
существуют разные пространства и возможности для инициативного
развертывания школьниками и включения их в эти деятельности;
 содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план
выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с
целью поиска существенных отношений данного предмета;
 учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит
за пределы урока (учебного блока). Предельная форма учебной деятельности – это
самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий;
 в определенных
«узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная
деятельность приобретает форму проектной деятельности;
 постановка учебных задач начинает носить «перспективный» открытый характер,
обучающиеся имеют возможность одновременно ставить и планировать решение
нескольких учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном
(опережающем) режиме.
Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности создает
реальные возможности сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности
как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые
опираются на сформированность прежде всего таких универсальных учебных действий
(познавательных и регулятивных) как:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности её решения;
4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется
произвольная саморегуляция – осознанное управление
своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность
преодолевать трудности и препятствия. Развитие
саморегуляции предполагает
формирование таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность,
ответственность, относительная независимость и устойчивость в отношении воздействия
среды.
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Обнаружить и оценить указанные выше результаты возможно с помощью
двухуровневых итоговых работ (см. п.1.3.3.), в проектных формах учебной деятельности
(экспертная оценка), а также в ходе выполнения самостоятельной работы обучающихся.
2.1.5. Информационная образовательная среда основной школы как основа для
формирования ИКТ - компетентности школьников
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития
информационной компетентности всех участников этого процесса.
2.1.5.1. Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся –
насыщенная информационная среда образовательного учреждения
ООП основной школы определяет ориентиры на построение образовательного
процесса высокого уровня информатизации, где преподавание всех предметов
поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во
всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы
обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены
технические и методические сервисы.
Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных
предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников,
основы профессиональной педагогической работы.
Средства ИКТ используются для решения задач индивидуализации учебного
процесса и способствуют качественному обновлению образовательного процесса,
построению новой модели лицея, где классно-урочная система становится лишь одним из
элементов образовательной системы. Наряду с традиционными формами обучения
используются такие формы как дистанционная поддержка и дистанционное обучение
школьников, в том числе через сайт образовательного учреждения.
Весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит,
что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое
планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем школьникам в
дополнение к учебнику. В информационной среде размещаются домашние задания,
которые могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же
обучающийся может разместить результаты выполнения «письменных» домашних
заданий, таблицу экспериментальных данных и т.д.. Учитель их анализирует и сообщает
обучающемуся свои комментарии, размещая свои рецензии, текущие и итоговые оценки
учащихся в Информационной среде.
2.1.5.2. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности
ИКТ-компетентность
–
это
способность
обучающихся
использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и
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передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться
в условиях становящегося информационного общества.1
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
В ИКТ- компетентности
выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например,
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее
умение поиска информации.
Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и
обрабатывающими
информацию,
взаимодействующими
с
человеком,
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между
людьми:
 понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
 базовые действия с экранными объектами;
 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных
технологий;
 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в
информационной среде;
 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).
Обращение с расходными материалами;
 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации
человеком;
 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие
1

Материалы проекта «Информатизация системы образования», 2008.

108

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с
несветящимся отражающим экраном.
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области
«Технология»
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка
 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая
видеосъемка;
 создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
 обработка фотографий;
 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание,
внеурочная деятельность.
3. Создание письменных текстов
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:
 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
 базовое экранное редактирование текста;
 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового
редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление,
шрифтовые выделения);
 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке;
 издательские технологии.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
русский язык, иностранный язык, литература, история.
4. Создание графических объектов
 создание геометрических объектов;
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),
хронологических;
 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
 создание мультипликации в соответствии с задачами;
 создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
технология, обществознание, география, история, математика.
5. Создание музыкальных и звуковых объектов
 использование музыкальных и звуковых редакторов
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.
6. Создание сообщений (гипермедиа)
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 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для
самостоятельного просмотра через браузер;
 цитирование и использование внешних ссылок;
 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами
доставки;
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в
предметной области: технология.
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)
 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних
ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
 формулирование вопросов к сообщению;
 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и
комментариями;
 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;
 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты
(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как
элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);
 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления
ненужной информации;
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература,
русский язык, иностранный язык, а так же во всех других предметах.
8. Коммуникация и социальное взаимодействие
 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
 участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с
реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения,
подписи;
 личный дневник (блог);
 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
 форум;
 игровое взаимодействие;
 театральное взаимодействие;
 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением
(вики);
 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного
процесса;
 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, формирование портфолио);
 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые
рассылки. Уважение информационных прав других людей.
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Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и
внеурочной деятельности.
9. Поиск информации
 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов
для поиска информации. Анализ результатов запросов;
 приемы поиска информации на персональном компьютере;
 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в
образовательном пространстве.
Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех других
предметах.
 Организация хранения информации
 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов
для поиска необходимых книг;
 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их
использование и связь;
 формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение,
размещение информации в Интернет;
 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
 определители: использование, заполнение, создание;
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература,
технология, все другие предметы.
 Анализ информации, математическая обработка данных
 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая,
и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение
математических моделей;
 постановка эксперимента и
исследование в виртуальных лабораториях по
естественным наукам и математике и информатике
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные
науки, обществознание, математика.
 Моделирование и проектирование. Управление
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
 моделирование с использованием средств программирования;
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы
автоматизированного проектирования;
 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности,
организация своего времени с использованием ИКТ.
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология,
математика, информатика, естественные науки, обществознание.
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Модель формирования ИКТ – компетентностности будет эффективной, когда
ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и
личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.
Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе –
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Эта
деятельность может быть включена в их индивидуальное образовательное планирование и
Портфолио.
2.1.5.3. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения
ИКТ -компетентности
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом,
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь;
 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для
русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео,
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени),
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
2.1.5.4. Общие принципы формирования ИКТ- компетентности
в предметных областях
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных
задач, стоящих перед обучающимся в различных предметах.
Формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ –
компетентности: на уроках информатики, при информатизации традиционных форм
учебного процесса, при работе в специализированных учебных средах, при работе над
проектами, при организации дистанционного обучения.
В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные
дисциплины.
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Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит
итоги формирования ИКТ - компетентности учащихся, систематизирует и дополняет
имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает
конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может
включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ компетентности. Структура учебного процесса этого курса в его ИКТ - компоненте
разнообразна, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ - компетентности.
Компонент информатики, вносящий свой вклад в формирование ИКТ- компетентности, в
курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-информатической
подготовки, полученной школьниками в начальной школе и предшествующих классах
основной, как и от практического опыта применения обучающимися ИКТ.
Роль учителя информатики дополняется ролью ИКТ-координатора, методиста по
применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консультирование
других работников лицея и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ.
2.1.5.5. Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов.
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся
является критериальная экспертная оценка индивидуального образовательного проекта и
цифрового контента, представленного в Портфолио обучающегося.
ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок
их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых
активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в
интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с
цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После посещения урока (занятия)
осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым
обучающимся. Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по
учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по
образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных
весов курсов).
Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым применением ИКТ,
является простота внесения изменений в работу. В ходе создания своего продукта –
гипермедиа объекта, обучающийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,
меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты.
В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению.
Учитель превращается в коллегу по работе, который дает совет по преобразованию
модели. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других,
постепенно формирует большую рефлексивность, самокритичность, объективность и
эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому.
В соответствии с классификацией уровня развития информационной среды
образовательного учреждения, предложенной Примерной основной образовательной
программой, в настоящее время лицей соответствует
ресурсному
уровню –
формирование информационной ресурсной базы образовательного процесса в
медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях),
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в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения. Ближайшей
перспективой развития информационной среды учреждения является достижение
регламентирующего уровня – формирования информационной
среды
системы
накопления и распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения,
обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам.
2.1.6. Формирование стратегий смыслового чтения и работы
с текстом (информацией)
На основной ступени обучения в лицее на всех предметах продолжается работа по
формированию и развитию основ читательской компетентности. Обучающиеся
овладевают чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников формируется потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
Обучающиеся совершенствуют технику чтения и приобретают устойчивый навык
осмысленного чтения, получают возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Школьники овладевают различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. На
завершающем этапе обучения в основной школе обучающиеся овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
2.1.6.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
5-6 класс
Содержание деятельности.
Понимание текста невозможно без усвоения законов или правил, норм построения
текста. Овладение этим инструментарием осуществляется в основном на уроках русского
языка, однако сформированные умения должны находить подкрепление на уроках
истории, обществознания, географии.
Поиск информации может осуществляться в библиотеках, каталогах, справочниках,
словарях, географических и исторических атласах.
Виды образовательной деятельности.
Восприятие информации: аудирование (английский язык), чтение, восприятие
числовой, схематической, графической (математика) информации.
При изучении материала по физике, биологии и другим предметам для использования
на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут
быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся:
самостоятельная работа с учебник ,работа с научно-популярной литературой.
Развитие приёмов осмысленного чтения осуществляется через использование на
уроках учителями-предметниками технологии продуктивного чтения, а также через
самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания
устного и письменного текста. На уроках по ряду предметов ведется обучение приемам
гибкого чтения, различным способам фиксации информации.
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7-9 класс
Содержание деятельности.
Поиск информации может осуществляться в библиотеках, каталогах, справочниках,
словарях, географических и исторических атласах, СМИ, Интернет.
Обучающиеся, понимая позицию другого, должны различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения: изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое; приёмы слушания.
Виды образовательной деятельности.
При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для
использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних
заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной
деятельности учащихся:
 Самостоятельная работа с учебником.;
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам;
 Выполнение заданий по разграничению понятий;
 Систематизация учебного материала;
 Редактирование программ.
2.1.6.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
5-6 класс
Содержание деятельности.
Развитие у обучающихся понимания непрерывности информации, своеобразия её
освоения с точки зрения разных предметов.
Виды образовательной деятельности.
Развитие логических операций: сравнение, аналогия, обобщение.
Выполнение заданий на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации (например, заполнение таблиц).
Работа с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем,
таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного»
визуального ряда.
7-9 класс
Содержание деятельности.
Развитие у обучающихся понимания непрерывности информации, своеобразия её
освоения с точки зрения разных предметов.
Виды образовательной деятельности.
Развитие логических операций: анализ, сравнение, синтез, аналогия, обобщение,
совмещение, свёртывание.
Выполнение заданий, предполагающих работу с двумя текстами, заданий на извлечение,
преобразование и использование текстовой информации (например, составление схем);
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Работа с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, таблиц,
алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального
ряда.
2.1.6.3. Работа с текстом: оценка информации
5-6 класс
Содержание деятельности.
Выстраивание в ходе рефлексии выводов и умозаключений в правильной
последовательности с выделением первостепенной, приоритетной, главной информации,
которую необходимо усвоить.
Виды образовательной деятельности.
Представление содержания в виде развёрнутых планов, сообщений.
7-9 класс
Содержание деятельности.
Выстраивание в ходе рефлексии выводов и умозаключений в правильной
последовательности с выделением первостепенной, приоритетной, главной информации,
которую необходимо усвоить, трансформируя в устойчивые знания, и второстепенной,
которая способствует углублению и расширению фоновых знаний.
Виды образовательной деятельности.
Представление содержания в виде развёрнутых планов, выписок, конспектов, эссе,
аннотаций, рефератов, сообщений, докладов.
2.1.7. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ
В результате освоения междисциплинарных программ на разных этапах обучения
обучающийся получит следующие результаты:
5-6 класс
Личностные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 Оценивать
на
основе
общечеловеческих
и российских
ценностей
однозначные
и
неоднозначные поступки.
 Разрешать моральные противоречия
 Объяснять оценки поступков
с
позиции общечеловеческих
и
российских
гражданских
ценностей
 Осознавать
и
называть
свои
ближайшие
цели
саморазвития
(улучшения
черт
характера,
постановка ближайших целей в
учёбе и вне её в соответствии со
своими интересами)


Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 Замечать и признавать расхождение
своих
поступков
со
своими
заявленными позициями, взглядами,
мнениями.
 Решать
моральные дилеммы при
выборе собственных поступков
 Сравнивать свои оценки с оценками
других.
 Объяснять отличия в оценках одной
и той же ситуации, поступка
разными людьми. Ha основании
этого делать свой выбор в общей
системе ценностей, определять свое
место
 Осознавать
и
называть
свои
ближайшие
цели
саморазвития
(улучшения
черт
характера,
постановка ближайших целей в
учёбе и вне её в соответствии со
своими интересами) на более
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высоком уровне

Регулятивные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 Самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему,
определять
цель
учебной
деятельности,
выбирать
тему
проекта.
 Выдвигать
версии
решения
проблемы, осознавать конечный
результат.
 Составлять (индивидуально или в
группе) план решения проблемы
 Работая по плану, сверять свои
действия
с
целью
и,
при
необходимости,
исправлять
ошибки самостоятельно
 B
диалоге
с
учителем
совершенствовать
самостоятельно
выработанные критерии оценки

Познавательные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
предметной учебной задачи.
 Самостоятельно
отбирать
для
решения предметных учебных задач
необходимые
словари,
энциклопедии.
 Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников
(энциклопедии,
справочники
,
электронные диски)
 Анализировать,
сравнивать
,
классифицировать и обобщать факты
и явления .
 Выявлять причины и следствия

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 Подбирать к каждой проблеме
(задаче)
адекватную
ей
теоретическую модель.
 Работая по предложенному и
самостоятельно
составленному
плану, использовать наряду с
основными
и
дополнительные
средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
 Свободно
пользоваться
выработанными критериями оценки
и самооценки,
исходя из цели и
имеющихся критериев, различая
результат и способы действий.
 B ходе представления проекта давать
оценку
его
результатам.
Самостоятельно осознавать причины
своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
 Давать оценку своим личностным
качествам и чертам характера

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 Самостоятельно определять, какие
знания необходимо приобрести для
решения жизненных задач
 Ориентироваться в своей системе
знаний.
 Самостоятельно
отбирать
информацию
для
решения
жизненных задач
 Сопоставлять, отбирать и проверять
информацию,
полученную
из
различных источников
 Анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать
понятия:
- Давать определение понятиям
на основе изученного на
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простых явлений.
Осуществлять
сравнение,
классификацию.
Строить логическое рассуждение.
Создавать модели.
Составлять тезисы, различные виды
планов
Преобразовывать информацию из
одного вида в другой

различных
предметах
учебного материала;
- Осуществлять
логическую
операцию
установления
родовидовых отношений;
- Обобщать понятия
- Преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную предметную область
 Представлять информацию в виде
конспектов, таблиц, схем, графиков.

Коммуникативные УУД
Научится
(необходимый уровень)

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)

 Отстаивать свою точку зрения,
приводить аргументы, подтверждая
их фактами.
 Самостоятельно
организовывать
учебное взаимодействие в группе
(определять
общие
цели,
распределять роли , договариваться
друг с другом и т.д.)


 В
дискуссии
выдвинуть
контраргументы,
перефразировать
свою мысль
 Владеть устной и письменной речью
на основе представления о тексте как
продукте речевой
 Критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если
оно таково) и корректировать его.
Понимая
позицию
другого,
различать в его речи: мнение,
доказательство, факты; гипотезы,
аксиомы, теории.
 Владеть приемами гибкого чтения и
рационального
слушания
как
средством самообразования.
 Предвидеть
последствия
коллективных решений.
 Понимать, в чем состоит суть
общения.
 Взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми
иных позиций.

7- 9 класс
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Личностные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 Замечать и признавать расхождение
своих
поступков
со
своими
заявленными позициями, взглядами,
мнениями.
 Решать
моральные дилеммы при
выборе собственных поступков
 Сравнивать свои оценки с оценками
других. Объяснять
отличия
в
оценках одной и той же ситуации,
поступка разными людьми. Ha
основании этого делать свой выбор в
общей
системе
ценностей,
определять свое место
 Осознавать
и
называть
свои
ближайшие
цели
саморазвития
(улучшения
черт
характера,
постановки ближайших целей в
учёбе и вне её в соответствии со
своими интересами)

Регулятивные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 Подбирать к каждой проблеме
(задаче)
адекватную
ей
теоретическую модель.
 Работая по предложенному и
самостоятельно
составленному
плану, использовать наряду с
основными
и
дополнительные
средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
 Свободно
пользоваться
выработанными критериями оценки
и самооценки,
исходя из цели и
имеющихся критериев, различая
результат и способы действий.
 B ходе представления проекта давать
оценку
его
результатам.
Самостоятельно осознавать причины
своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
 Давать оценку своим личностным

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 Оценивать жизненные ситуации
(поступки людей) с разных точек
зрения (нравственных, гражданскопатриотических, с точки зрения
различных групп общества).
 Решать
моральные дилеммы в
ситуациях
межличностных
отношений
и
преодоления
конфликтов
 Определять в ходе личностной
саморефлексии
свою
систему
ценностей в общих ценностях
(нравственных,
гражданскопатриотических, ценностях разных
групп)
 Осознавать
и
называть
свои
стратегические цели саморазвития,
выбора
жизненной
стратегии
(профессиональной, личностной и
т.п.)

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 Самостоятельно обнаруживать и
формулировать
проблему
в
классной и индивидуальной учебной
деятельности.
 Планировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.
 Работать
по
самостоятельно
составленному плану, сверяясь с ним
и целью деятельности,
исправляя
ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и
Интернет).
 Оценить степень
успешности
своей
индивидуальной
образовательной деятельности.
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качествам и чертам характера

Познавательные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 Самостоятельно определять, какие
знания необходимо приобрести для
решения жизненных задач
 Ориентироваться в своей системе
знаний.
 Самостоятельно
отбирать
информацию
для
решения
жизненных задач
 Сопоставлять, отбирать и проверять
информацию,
полученную
из
различных источников
 Анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать
понятия:
- Давать определение понятиям
на основе изученного на
различных
предметах
учебного материала;
- Осуществлять
логическую
операцию
установления
родовидовых отношений;
- Обобщать понятия
- Преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную предметную область
 Представлять информацию в виде
конспектов, таблиц, схем, графиков.

Коммуникативные УУД
Научится
(необходимый уровень)
 В
дискуссии
выдвинуть
контраргументы,
перефразировать
свою мысль
 Владеть устной и письменной речью
на основе представления о тексте как
продукте речевой
 Критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 Самостоятельно ставить личностнонеобходимые учебные и жизненные
задачи и определять , какие знания
необходимо приобрести для их
решения.
 Самостоятельно
делать
предварительный отбор источников
информации.
 Сопоставлять, отбирать и проверять
информацию
для
успешного
продвижения по самостоятельно
выбранной
образовательной
траектории .
 Преобразовывать информацию из
одного вида в другой и выбирать
удобную для себя форму фиксации и
представления информации .
 Представлять
информацию
в
оптимальной форме в зависимости
от адресата.

Получит возможность научиться
(повышенный уровень)
 При
необходимости
корректно
убеждать других в правоте своей
позиции (точки зрения).
 Понимать систему взглядов и
интересов человека.
 Толерантно строить свои отношения
с людьми иных позиций и интересов,
находить компромиссы.
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ошибочность своего мнения (если
оно таково) и корректировать его.
Понимая
позицию
другого,
различать в его речи: мнение,
доказательство, факты; гипотезы,
аксиомы, теории.
Владеть приемами гибкого чтения и
рационального
слушания
как
средством самообразования.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.
Понимать, в чем состоит суть
общения.
Взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми
иных позиций.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Программы учебных предметов, курсов соответствуют примерным (авторским)
программ и являются основой для составления рабочих программ педагогов. В
образовательном процессе используются УМК, соответствующие авторской программе и
федеральному перечню учебно-методических комплектов, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ. (п.3.2.5.).
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
Русский язык
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья,
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,
резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение
различными
видами
чтения
(изучающим,
ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности
в
зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения.Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык,
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
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Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.
Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и
производная
основы,
Словообразующая
морфема.
Словообразовательная
пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики.
Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный,
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова.
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и
др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной)
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.
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Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные
типы
простых
предложений
(двусоставные
и
односоставные,
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»;
нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение
основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
Литература
А

В
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

С
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«Слово о полку Игореве» (к. Древнерусская литература–
XII в.) (8-9 кл.)
1-2 произведения на выбор,
например:«Поучение»
Владимира Мономаха,
«Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Житие Сергия
Радонежского»,
«Домострой», «Повесть о
Петре и Февронии
Муромских», «Повесть о
Ерше Ершовиче, сыне
Щетинникове», «Житие
протопопа Аввакума, им
самим написанное» и др.)

Русский фольклор:
сказки, былины, загадки,
пословицы,
поговорки,
песня
и
др.
(10
произведений
разных
жанров, 5-7 кл.)

(6-8 кл.)
М.В.Ломоносов – 1
стихотворение по выбору,
например: «Стихи,
сочиненные на дороге в
Петергоф…» (1761),
«Вечернее размышление о
Божием Величии при случае
великого северного сияния»
Д.И. Фонвизин «Недоросль»
(1743), «Ода на день
(1778 – 1782)
восшествия на
Всероссийский престол Ея
(8-9 кл.)
Величества Государыни
Императрицы
Елисаветы Петровны 1747
года» и др.(8-9 кл.)
Г.Р.Державин
–
1-2
стихотворения по выбору,
Н.М. Карамзин
«Бедная например: «Фелица» (1782),
Лиза» (1792) (8-9 кл.)
«Осень во время осады
Очакова» (1788), «Снигирь»
1800, «Водопад» (1791-1794),
«Памятник» (1795) и др. (8-9
кл.)
И.А. Крылов – 3 басни по
выбору, например: «Слон и
Моська» (1808), «Квартет»
(1811), «Осел и Соловей»
(1811), «Лебедь, Щука и Рак»
(1814), «Свинья под дубом»
(не позднее 1823) и др.
(5-6 кл.)
А.С. Грибоедов «Горе от В.А. Жуковский
- 1-2
ума» (1821 – 1824) (9 кл.)
баллады
по
выбору,
например:
«Светлана»
(1812), «Лесной царь» (1818);
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1-2 элегии по выбору,
например:
«Невыразимое»
(1819), «Море» (1822) и др.
А.С.
Пушкин
«Евгений
Онегин» (1823 —1831)(9 кл.),
«Дубровский» (1832 — 1833)
(6-7 кл), «Капитанская дочка»
(1832 —1836)
(7-8 кл.).
Стихотворения:
«К
Чаадаеву» («Любви, надежды,
тихой
славы…»)
(1818),
«Песнь о вещем Олеге»
(1822), «К***» («Я помню
чудное мгновенье…») (1825),
«Зимний
вечер»
(1825),
«Пророк» (1826), «Во глубине
сибирских руд…» (1827), «Я
вас любил: любовь еще, быть
может…» (1829), «Зимнее
утро» (1829), «Я памятник
себе
воздвиг
нерукотворный…» (1836)
(5-9 кл.)

(7-9 кл.)
А.С. Пушкин - 10
стихотворений различной
тематики,
представляющих разные
периоды творчества – по
выбору, входят в программу
каждого класса, например:
«Воспоминания в Царском
Селе» (1814), «Вольность»
(1817), «Деревня» (181),
«Редеет облаков летучая
гряда» (1820), «Погасло
дневное светило…» (1820),
«Свободы сеятель
пустынный…» (1823),

Поэзия
пушкинской
эпохи, например:
К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг, Н.М.Языков,
Е.А.Баратынский(2-3
стихотворения
по
выбору, 5-9 кл.)

«К морю» (1824), «19
октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»)
(1825), «Зимняя дорога»
(1826), «И.И. Пущину» (1826),
«Няне» (1826), «Стансы («В
надежде славы и добра…»)
(1826), «Арион» (1827),
«Цветок» (1828), «Не пой,
красавица, при мне…» (1828),
«Анчар» (1828), «На холмах
Грузии лежит ночная
мгла…» (1829), «Брожу ли я
вдоль улиц шумных…» (1829),
«Кавказ»
(1829),
«Монастырь на Казбеке»
(1829),
«Обвал»
(1829),
«Поэту»
(1830),
«Бесы»
(1830), «В начале жизни
школу помню я…» (1830),
«Эхо» (1831), «Чем чаще
празднует лицей…» (1831),
«Пир Петра Первого» (1835),
«Туча» (1835), «Была пора:
наш праздник молодой…»
(1836) и др. (5-9 кл.)
«Маленькие трагедии» (1830)
1-2 по выбору, например:
«Моцарт
и
Сальери»,
«Каменный гость». (8-9 кл.)
«Повести Белкина» (1830) 2-3 по выбору, например:
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«Станционный
смотритель»,
«Метель»,
«Выстрел» и др. (7-8 кл.)
Поэмы –1 по выбору,
например:
«Руслан
и
Людмила»
(1818—1820),
«Кавказский пленник» (1820 –
1821), «Цыганы» (1824),
«Полтава» (1828), «Медный
всадник» (1833) (Вступление)
и др.
(7-9 кл.)
Сказки – 1 по выбору,
например:
«Сказка
о
мертвой царевне и о семи
богатырях» и др.
(5 кл.)
М.Ю.Лермонтов
«Герой
М.Ю.Лермонтов - 10
Литературные сказки
нашего времени» (1838 — стихотворений по выбору,
XIX-ХХ века, например:
1840). (9 кл.)
входят в программу
каждого класса, например: А.Погорельский,
Стихотворения: «Парус»
В.Ф.Одоевский,
(1832), «Смерть Поэта»
«Ангел»
(1831),
«Дума» С.Г.Писахов, Б.В.Шергин,
(1837), «Бородино» (1837),
(1838), «Три пальмы» (1838), А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша,
«Узник» (1837), «Тучи»
«Молитва»
(«В
минуту Е.В.Клюев и др.
(1840), «Утес» (1841),
жизни трудную…») (1839), (1 сказка на выбор, 5 кл.)
«Выхожу один я на дорогу...» «И скучно и грустно» (1840),
(1841).
«Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою...»)
(1840), «Когда волнуется
(5-9 кл.)
желтеющая нива…» (1840),
«Из
Гёте
(«Горные
вершины…») (1840), «Нет, не
тебя так пылко я люблю…»
(1841), «Родина» (1841),
«Пророк» (1841), «Как часто,
пестрою толпою окружен...»
(1841), «Листок» (1841) и др.
(5-9 кл.)
Поэмы
-1-2 по выбору,например:
«Песня про царя Ивана
Васильевича,
молодого
опричника и удалого купца
Калашникова»
(1837),
«Мцыри» (1839) и др.
(8-9 кл.)
Н.В.Гоголь
Н.В.Гоголь Повести – 5 из
разных циклов, на выбор,
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.),
входят в программу
«Мертвые души» (1835 –
каждого класса,
например:«Ночь перед
1841) (9-10 кл.)
Рождеством» (1830 – 1831),
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«Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем»
(1834), «Невский проспект»
(1833 – 1834), «Тарас Бульба»
(1835), «Старосветские
помещики» (1835), «Шинель»
(1839) и др.
(5-9 кл.)
Ф.И.
Тютчев
–
Ф.И. Тютчев - 3-4
Стихотворения:
стихотворения по выбору,
например: «Еще в полях
белеет снег…» (1829, нач.
«Весенняя гроза» («Люблю
1830-х), «Цицерон» (1829,
грозу в начале мая…») (1828,
нач. 1830-х), «Фонтан»
нач. 1850-х), «Silentium!»
(1836), «Эти бедные
(Молчи, скрывайся и таи…)
селенья…» (1855), «Есть в
(1829, нач. 1830-х), «Умом
осени первоначальной…»
Россию не понять…» (1866).
(1857), «Певучесть есть в
морских волнах…» (1865),
(5-8 кл.)
«Нам не дано
предугадать…»
(1869), «К.
А.А. Фет
Стихотворения:
«Шепот, Б.» («Я встретил вас – и все
былое...») (1870) и др.
робкое дыханье…» (1850),
«Как беден наш язык! Хочу и
не могу…» (1887).
(5-8 кл.)
(5-8 кл.)
Н.А.Некрасов.
Стихотворения:«Крестьянские
дети» (1861), «Вчерашний
день, часу в шестом…»
(1848), «Несжатая полоса»
(1854).
(5-8 кл.)

Поэзия 2-й половины XIX
в., например:
А.Н.Майков, А.К.Толстой,
Я.П.Полонский и др.
(1-2 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)

А.А. Фет - 3-4
стихотворения по выбору,
например: «Я пришел к тебе
с приветом…» (1843), «На
стоге сена ночью южной…»
(1857), «Сияла ночь. Луной
был полон сад. Лежали…»
(1877), «Это утро, радость
эта…» (1881), «Учись у них
– у дуба, у березы…» (1883),
«Я тебе ничего не скажу…»
(1885) и др.
(5-8 кл.)
Н.А.Некрасов
- 1–2 стихотворения по
выбору,например: «Тройка»
(1846),
«Размышления
у
парадного подъезда» (1858),
«Зеленый Шум» (1862-1863) и
др. (5-8 кл.)
И.С.Тургенев
- 1 рассказ по выбору,
например: «Певцы» (1852),
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«Бежин луг» (1846, 1874) и
др.; 1 повесть на выбор,
например: «Муму» (1852),
«Ася» (1857), «Первая
любовь» (1860) и др.; 1
стихотворение в прозе на
выбор, например: «Разговор»
(1878), «Воробей»
(1878),«Два богача» (1878),
«Русский язык» (1882) и др.
(6-8 кл.)
Н.С.Лесков
- 1 повесть по выбору,
например: «Несмертельный
Голован (Из рассказов о трех
праведниках)»
(1880),
«Левша» (1881), «Тупейный
художник» (1883), «Человек
на часах» (1887) и др.
(6-8 кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин
- 2 сказки по выбору,
например: «Повесть о
том, как один мужик
двух
генералов
прокормил»
(1869),
«Премудрый пискарь»
(1883), «Медведь на
воеводстве» (1884) и
др.
(7-8 кл.)
Л.Н.Толстой
- 1 повесть по выбору,
например:
«Детство»
(1852), «Отрочество» (1854),
«Хаджи-Мурат»
(1896—
1904) и др.; 1 рассказ на
выбор,
например:
«Три
смерти»
(1858),
«Холстомер» (1863, 1885),
«Кавказский пленник» (1872),
«После бала» (1903) и др.
(5-8 кл.)
А.П.Чехов
- 3 рассказа по выбору,
например:
«Толстый
и
тонкий» (1883), «Хамелеон»
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(1884), «Смерть чиновника»
(1883),
«Лошадиная
фамилия»
(1885),
«Злоумышленник»
(1885),
«Ванька» (1886), «Спать
хочется» (1888) и др.
(6-8 кл.)
А.А.Блок
- 2 стихотворения по
выбору, например: «Перед
грозой»
(1899),
«После
грозы» (1900), «Девушка пела
в церковном хоре…» (1905),
«Ты помнишь? В нашей
бухте сонной…» (1911 –
1914) и др.
(7-9 кл.)
А.А.Ахматова
- 1 стихотворение по
выбору, например: «Смуглый
отрок бродил по аллеям…»
(1911), «Перед весной
бывают дни такие…»
(1915), «Родная земля»
(1961) и др.

Проза конца XIX – начала
XX вв., например:
М.Горький, А.И.Куприн,
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
И.С.Шмелев, А.С. Грин
(2-3 рассказа или повести
по выбору, 5-8 кл.)
Поэзия конца XIX –
начала XX вв., например:
К.Д.Бальмонт,
И.А.Бунин,
М.А.Волошин,
В.Хлебников и др.
(2-3 стихотворения по
выбору, 5-8 кл.)

(7-9 кл.)
Н.С.Гумилев
- 1 стихотворение по
выбору,
например:
«Капитаны» (1912), «Слово»
(1921).
(6-8 кл.)
М.И.Цветаева
- 1 стихотворение по
выбору, например: «Моим
стихам, написанным так
рано…» (1913), «Идешь, на
меня
похожий»
(1913), Поэзия 20-50-х годов ХХ
«Генералам
двенадцатого
в., например:
года» (1913), «Мне нравится, Б.Л.Пастернак,
что вы больны не мной…» Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,
(1915), из цикла «Стихи к Н.М.Олейников и др.
Блоку» («Имя твое – птица в
(3-4 стихотворения по
руке…») (1916), из цикла
выбору, 5-9 кл.)
«Стихи о Москве» (1916),
«Тоска по родине! Давно…»
(1934) и др.
(6-8 кл.)
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О.Э.Мандельштам
- 1 стихотворение по
выбору, например: «Звук
осторожный и глухой…»
(1908),
«Равноденствие»
(«Есть иволги в лесах, и
гласных долгота…») (1913),
«Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…» (1915) и др.
(6-9 кл.)
В.В.Маяковский
- 1 стихотворение по
выбору, например: «Хорошее
отношение к лошадям»
(1918), «Необычайное
приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским
летом на даче» (1920) и др.
(7-8 кл.)
С.А.Есенин
- 1 стихотворение по
выбору, например:
«Гой ты, Русь, моя родная…»
(1914), «Песнь о собаке»
(1915), «Нивы сжаты, рощи
голы…» (1917 – 1918),
«Письмо к матери» (1924)
«Собаке Качалова» (1925) и
др.
(5-6 кл.)
М.А.Булгаков
1 повесть по выбору,
например: «Роковые яйца»
(1924), «Собачье сердце»
(1925) и др.
(7-8 кл.)
А.П.Платонов
- 1 рассказ по выбору,
например: «В прекрасном и
яростном мире (Машинист
Мальцев)» (1937), «Рассказ о
мертвом старике» (1942),
«Никита» (1945), «Цветок на
земле» (1949) и др.
(6-8 кл.)
М.М.Зощенко

Проза
о
Великой
Отечественной
войне,
например:
М.А.Шолохов,
В.Л.Кондратьев,
В.О.
Богомолов, Б.Л.Васильев,
В.В.Быков, В.П.Астафьев
и др.
(1-2 повести или рассказа
– по выбору, 6-9 кл.)
Художественная проза о
человеке и природе, их
взаимоотношениях,
например:
М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский и др.
(1-2 произведения – по
выбору, 5-6 кл.)
Проза о детях, например:
В.Г.Распутин,
В.П.Астафьев,
Ф.А.Искандер,
Ю.И.Коваль,
Ю.П.Казаков,
В.В.Голявкин и др.
(3-4 произведения по
выбору, 5-8 кл.)
Поэзия 2-й половины ХХ
в., например:
Н.И.
Глазков,
Е.А.Евтушенко,
А.А.Вознесенский,
Н.М.Рубцов,
Д.С.Самойлов,А.А.
Тарковский,
Б.Ш.Окуджава,
В.С.Высоцкий,
Ю.П.Мориц,
И.А.Бродский,
А.С.Кушнер,
О.Е.Григорьев и др.
(3-4 стихотворения по
выбору, 5-9 кл.)
Проза русской эмиграции,
например:
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2 рассказа по выбору,
И.С.Шмелев,
например: «Аристократка»
В.В.Набоков,
(1923), «Баня» (1924) и др.
С.Д.Довлатов и др.
(5-7 кл.)
(1 произведение – по
выбору, 5-9 кл.)
А.Т. Твардовский
1 стихотворение по выбору, Проза
и
поэзия
о
например: «В тот день, подростках
и
для
когда окончилась война…» подростков
последних
(1948), «О сущем» (1957 – десятилетий
авторов1958), «Вся суть в одном- лауреатов
премий
и
единственном
завете…» конкурсов
(«Книгуру»,
(1958),
«Я знаю, никакой премия им. Владислава
моей вины…» (1966) и др.; Крапивина,
Премия
«Василий Теркин» («Книга Детгиза,
«Лучшая
про бойца») (1942-1945) – детская
книга
главы по выбору.
издательства
«РОСМЭН»
и
др.,
(7-8 кл.)
например:
А.И. Солженицын
Н.Назаркин, А.Гиваргизов,
1
рассказ
по
выбору, Ю.Кузнецова,
например: «Матренин двор» Д.Сабитова, Е.Мурашова,
(1959) или из «Крохоток» М.Аромштам,
(1958
–
1960)
– А.Петрова,
С.Седов,
«Лиственница», «Дыхание», С.Востоков , Э.Веркин,
«Шарик»,
«Костер
и М.Аромштам,
муравьи», «Гроза в горах», Н.Евдокимова, Н.Абгарян,
«Колокол Углича» и др.
М.Петросян,
(7-9 кл.)
А.Жвалевский
и
Е.Пастернак,
Ая
Эн,
Д.Вильке и др.
В.М.Шукшин
1
рассказ
по
выбору,
(1-2 произведения по
например: «Чудик» (1967),
выбору, 5-8 кл.)
«Срезал» (1970), «Мастер»
(1971) и др.
(7-9 кл.)
Литература народов России
Г.Тукай, М.Карим,
К.Кулиев, Р.Гамзатов и
др.
(1
произведение
по
выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная литература
Гомер«Илиада»
(или
«Одиссея») (фрагменты по
выбору)
(6-8 кл.)
Данте.
комедия»
выбору)

Зарубежный
фольклорлегенды,
баллады, саги, песни

(2-3 произведения
«Божественная выбору, 5-7 кл.)
(фрагменты по

по
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(9 кл.)

В.Шекспир
«Ромео
Джульетта» (1594 – 1595).
(8-9 кл.)

М. де Сервантес «Дон
Кихот» (главы по выбору)
(7-8 кл.)
и
1–2 сонета по выбору,
например:
№ 66 «Измучась всем, я
умереть хочу...» (пер. Б.
Пастернака), № 68 «Его лицо
- одно из отражений…» (пер.
С. Маршака), №116
«Мешать соединенью двух
сердец…» (пер. С. Маршака),
№130 «Ее глаза на звезды не
похожи…» (пер. С.
Маршака).
(7-8 кл.)
Д.Дефо «Робинзон Крузо»
(главы по выбору)

Зарубежная сказочная и
фантастическая
проза,
например:
Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А.
( 6-7 кл.)
Гофман, Бр.Гримм,
Л.Ф.Баум,
Дж. Свифт «Путешествия Л.Кэрролл,
Д.М.
Барри,
Д.Родари,
Гулливера» (фрагменты по
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен,
выбору)
К.Льюис и др.
(6-7 кл.)
Ж-Б. Мольер Комедии
- 1 по выбору, например:
«Тартюф, или Обманщик»
(1664),«Мещанин
во
дворянстве» (1670).
(8-9 кл.)

(2-3 произведения по
выбору, 5-6 кл.)

Зарубежная новеллистика,
например:
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – П.Мериме,
Э.
По,
1832)
(фрагменты
по О`Генри,
О.Уайльд,
выбору)
А.К.Дойл, Джером К.
( 9-10 кл.)
Джером, У.Сароян, и др.
(2-3 произведения по
Г.Х.АндерсенСказки
выбору, 7-9 кл.)
- 1 по выбору, например:
«Стойкий
оловянный Зарубежная романистика
солдатик» (1838), «Гадкий
XIX– ХХ века, например:
утенок» (1843).
А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго,
(5 кл.)
Ч.Диккенс,
М.Рид,
Ж.Верн,
Г.Уэллс,
Э.М.Ремарк и др.
Дж. Г. Байрон
- 1 стихотворение по (1-2 романа по выбору, 7выбору, например: «Душа 9 кл)
моя мрачна. Скорей, певец,
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скорей!»
(1814)(пер.
М.
Лермонтова),
«Прощание
А.
де
Сент-Экзюпери Наполеона» (1815) (пер. В.
«Маленький принц» (1943)
Луговского), Романс («Какая
радость
заменит былое
(6-7 кл.)
светлых чар...») (1815) (пер.
Вяч.Иванова),
«Стансы к
Августе»
(1816)(пер.
А.
Плещеева) и др.
- фрагменты одной из поэм
по
выбору,
например:
«Паломничество
Чайльд
Гарольда» (1809 – 1811) (пер.
В. Левика).
(9 кл.)

Зарубежная проза о детях
и подростках, например:
М.Твен,
Ф.Х.Бёрнетт,
Л.М.Монтгомери,
А.де
Сент-Экзюпери,
А.Линдгрен,
Я.Корчак,
Харпер Ли, У.Голдинг,
Р.Брэдбери,
Д.Сэлинджер, П.Гэллико,
Э.Портер,
К.Патерсон,
Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и
др.
(2
произведения
по
выбору,
5-9 кл.)
Зарубежная проза о
животных и
взаимоотношениях
человека и природы,
например:
Р.Киплинг, Дж.Лондон,
Э.Сетон-Томпсон,
Д.Дарелл и др.
(1-2 произведения по
выбору, 5-7 кл.)
Современные зарубежная
проза, например:
А. Тор, Д. Пеннак,
У.Старк, К. ДиКамилло,
М.Парр,
Г.Шмидт,
Д.Гроссман,
С.Каста,
Э.Файн, Е.Ельчин и др.
(1
произведение
по
выбору,
5-8 кл.)

Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
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Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания —
от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога —
1,5— 2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—
700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
—семантизировать слова на основе языковой догадки;
—осуществлять словообразовательный анализ;
—выборочно использовать перевод;
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—пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);
• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five
o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic)
и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't
worry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
138

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Второй иностранный язык (немецкий)
Краткая характеристика курса
Немецкий язык, как второй иностранный, преподаётся в лицее согласно школьному
учебному плану в 5-7 классах факультативно и представляет собой пропедевтический курс для
дальнейшего изучения в 8-9 классах гуманитарного профиля, являясь обязательным учебным
предметом ( 68 часов в учебном году)
Уплотнение учебного материала в 5-7 классах отражено в рабочих программах
факультативного курса.
Представленный курс является адаптированной
к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральные государственный образовательный
стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные
программы по немецкому как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает
полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям
федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком).
Программа базируется на методологических принципах: коммуникативно-когнитивный,
личностно-ориентированный и деятельностный.
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Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся в совокупности её
составляющих; языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
* коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
* языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
* социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
* общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с языковой и речевой компетенцией. Развитие коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся.Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникация (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/ страны второго иностранного языка и родная страна, столицы, крупные города,
знаменательные даты, праздники. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы)
со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.
Объём монологического высказывания от 5-8 фраз (5-7 классы) до 8-10 фраз (8-9 классы).
Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио-тексты с разной глубиной
проникновения в их содержание ( с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием и полным пониманием содержания).
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью, письмо, объявление и др.
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Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов , построенных на полностью
знакомом учащимся материале. Время звучания текста до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов-до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов-до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание ( в зависимости от коммуникативной задачи): с
пониманием основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, реклама, песня и др.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
материалах, тексты включают некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения
600-700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах. Объём текста
для чтения- около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или
несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения-около
350 слов.
Письменная речь
умение:
-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;
-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками (объём 30-40 слов);
-заполнять несложные анкеты, принятые в странах изучаемого языка;
-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец. Объём письма 80-100 слов.
Языковые знания и умения
Орфография
Правила чтения и написания слов, навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материла.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах.
Овладение лексическими единицами, обслуживающие темы в пределах программы, в объёме около
800 единиц.
Основные способы словообразования:
1. аффиксация:
* существительные с суффиксами-ung,- keit,- heit, -schaft,- um, -or,- ik,-e, -er, -ir;
*прилагательные с суффиксами: -ig, -lich,-isch, -los, -sam, -bar;
*существительные и прилагательные с префиксом un-;
*глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения:
 безличные предложения (Es ist warm)
 предложения с глаголами legen, stellen, hängen + Akkusativ (Wohin?);
 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!;
 все типы вопросительных предложений;
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предложения с неопределённо-литчным местоимением man (Man schmück die Stadt zu
Weihnachten)
 предложения с инфинитивной группой um…zu;
 сложносочинённык предложения с союзами denn, darum. deshalb;
 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob …;
 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da;
 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn;
 сложноподчинённые предложения с придаточными времени wenn, als, nachdem;
 сложноподчинённые предложения определительными die. deren. dessen;
 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом в Перфект (haben, sein);
 Претеритум слабых и сильных глаголов, модальных глаголов;
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Презенс, Перфект, Претеритум,
Футурум.
 временные формы в Пассив;
 местоимённые наречия;
 возвратные глаголы;
 распознавание и употребление в речи артикля, предлогов Дательного и Винительного падежа;
 количественные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Это предполагает овладение:
*знаниями о значении родного и иностранных языков в мире;
*сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке:
*употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка;
*умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.






Компенсаторные умения
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры в своих высказываниях ключевые слова, план к тексту;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
доогадываться о значении незнакомых слов по контексту, по мимике и жестам;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются умения:
* работать с информацией: сокращение, расширение письменной и устной информации,
создание своего текста по аналогии;
*работать с прочитанным, услышанным текстом: извлечение необходимой, запрашиваемой,
полной информации;
*работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами;
 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
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семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ слов;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
История России. Всеобщая история
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в
России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий
и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной
Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке.
Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское
царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи
– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат.
Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование
новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки.
Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская
церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
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Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь,
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и
оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.
Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском
контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель
после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов
(т.н. «ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе
балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения
московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства.
Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и
Востоком.
Культурное пространство
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Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй,
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским.
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства.
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский
Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская
уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание:
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея
Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего
и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения
к России Западной Сибири.
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах».
Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран
Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве.
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова.
Учреждение
патриаршества.
Тявзинский
мирный
договор
со
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах».
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых.
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген.
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения.
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612
г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы.
Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими
странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным
населением
Речи
Посполитой:
противодействие
полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев.
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву.
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли).
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение
конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его
последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники
раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский»
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль
Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической
жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов.
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней
войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских
обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой
сфере и городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного
внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин
и А. А. Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А.
Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией.
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы,
Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский
походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.
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Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина.
Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н.
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа, и историческому прошлому России
к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р.
Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для
юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы.
Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства, и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801
года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
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Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного
управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы
над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское
самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе.
Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий
Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение
Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и
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литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных
отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские
способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и
градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX
в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика
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самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое
движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское
сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения
и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры).
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности
революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность
I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
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преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии
и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие
ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы.
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь.
Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
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Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики.
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).
Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый
и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале
XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение
внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в
Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
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Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний
за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865).
А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
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Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Обществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
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«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека, и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека, и общества. Социальный контроль.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры
общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей.
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество.
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство.
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека, и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и
правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и
его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей,
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений.
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право,
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм.
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии.
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского
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обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги:
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и
финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы.
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
Математика. Алгебра. Геометрия
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого
и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам.
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа.
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как
отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Выделение множителя — степени десяти в записи числа.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.
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Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение
квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных
уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений:
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя
переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции.
Примеры
зависимостей;
прямая
пропорциональность;
обратная
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам.
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные
процессы.
Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на
графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их
графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её
график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и
y  x, y  3 x, y  x .
свойства. Графики функций
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный
и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о
выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности.
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Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.

события.

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Изображение геометрических фигур и их конфигураций.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника,
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников,
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч.
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра
к отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения
между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного
треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол;
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении:
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур
и гомотетии.
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Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями
подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в
том и только в том случае, логические связки и, или.
Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа:
натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне,
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль.
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер.
Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы
География
География Земли
Раздел 1. Источники географической информации
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Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления человека о мире.
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических иссле
дований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане.
Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Способы изображения рельефа
земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач
по плану. Составление простейшего плана местности.
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана.
Легенда карты, градусная сеть. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение
карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот.
Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический
метод. Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов.
Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы.
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности.
Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его
изучения.
Земная кора и литосфера. Состав земной коры, ее строение под материками и
океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения
землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу.
Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности
человека в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав и структура атмосферы. Значение атмосферы для жизни на
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле.
Атмосферное давление, ветры, осадки. Типы воздушных масс, условия их формирования и
свойства. Распределение влаги на поверхности Земли.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические
приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние
температуры. Изменение температуры и атмосферного давления с высотой. Направление и
сила ветра. Роза ветров. Влажность воздуха. Облачность, ее влияние на погоду.
Атмосферные осадки, их виды, условия, образования, влияние на жизнь и деятельность
человека. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов.
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач по
определению изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. Чтение карт
погоды.- Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация
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человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных
климатических условиях.
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура и
соленость вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определе
ния географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и ор
ганические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества
вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географи
ческого положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их ра
циональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных
пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль биосферы. Приспособление живых
организмов к среде обитания. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и
животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира
Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения
качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.
Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные,
природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс
Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между
ее составными частями. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны
Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности
человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека
среда.
Раздел 3. Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека.
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации
с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.
Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения
численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности населения
Земли.
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Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность,
естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенно
сти. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и
продолжительность жизни. Миграции.
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая
плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения.
Неравномерность размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков.
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его
составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов.
Крупные города. Городские агломерации.
Раздел 4. Материки, океаны и страны
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Современное географическое положение материков и океанов. Материки и океаны как
крупные природные комплексы Земли.
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их
факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности
человека. Катастрофические явления природного характера. Океаны Земли. Особенности
природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлан
тического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.
Историко-культурные районы мира. Многообразие стран, их основные типы.
Столицы и крупные города. Памятники природного и культурного наследия человечества.
География России
Раздел 5. Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная
территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности
географического положения России, его сравнение с географическим положением других
государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных истори
ческих этапах.
Современное
административно-территориальное
устройство
страны.
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.
Раздел 6. Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рацио
нального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка
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отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала
различных районов России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения на территории России.
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением
основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории стра
ны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте
особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего
региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными
ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и
своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение ос
новных типов почв на территории России.
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения
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других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный
мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь
и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных
зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все
мирного природного наследия.
Раздел 7. Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с
другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX
и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных
территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России.
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политикоадминистративным делением РФ. Использование географических знаний для анализа
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения.
География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население.
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность,
сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и
сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление
закономерностей в размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах разви
тия страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые
ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество
населения.
Раздел 8. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые
комплексы и отрасли.
169

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перс
пективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия:
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана
окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав,
место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи:
основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и
охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве,
основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в
уровне развития и качестве жизни населения.
Раздел 9. Районы России
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг,
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы:
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем
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района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Раздел 10. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия
в России.
Физика
Механические явления. Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость —векторная
величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение.
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от
времени движения.
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от
времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Демонстрации:
1. Равномерное прямолинейное движение.
2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета.
3. Свободное падение тел.
4. Равноускоренное прямолинейное движение.
5. Равномерное движение по окружности.
Лабораторные работы и опыты:1. Измерение скорости равномерного движения.
2. Измерение ускорения свободного падения.
3. Измерение центростремительного ускорения.
Динамика
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная
величина. Плотность вещества. Сила —векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Движение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Условия равновесия твердого тела.
Демонстрации:
1. Явление инерции.
2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.
4. Измерение силы по деформации пружины.
5. Третий закон Ньютона.
6. Свойства силы трения.
7. Сложение сил.
8. Явление невесомости.
9. Равновесие тела, имеющего ось вращения.
10. Барометр.
11. Опыт с шаром Паскаля.
12. Гидравлический пресс.
13. Опыты с ведерком Архимеда.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение массы тела.2. Измерение плотности твердого тела.
3. Измерение плотности жидкости.
4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.
5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
171

6. Сложение сил, направленных под углом.
7. Измерения сил взаимодействия двух тел.
8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и
силы нормального давления.
9. Измерение атмосферного давления.
10. Исследование условий равновесия рычага.
11. Нахождение центра тяжести плоского тела.
12. Измерение архимедовой силы.
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и
волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД).
Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в
технике.
Демонстрации:
1. Реактивное движение модели ракеты.
2. Простые механизмы.
3. Наблюдение колебаний тел.
4. Наблюдение механических волн.
5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса.
Лабораторные работы и опыты:
1. Изучение столкновения тел.
2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути.
3. Измерение потенциальной энергии тела.4. Измерение потенциальной энергии упругой
деформации пружины.
5. Измерение КПД наклонной плоскости.
6. Изучение колебаний маятника.
7. Исследования превращений механической энергии.
Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница,
строительная площадка.
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение
и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов,
жидкостей и твердых тел.
Демонстрации:
1. Диффузия в растворах и газах, в воде.
2. Модель хаотического движения молекул в газе.
3. Модель броуновского движения.
4. Сцепление твердых тел.
5. Повышение давления воздуха при нагревании.
6. Демонстрация образцов кристаллических тел.
7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.
8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
Лабораторные работы и опыты:
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
2. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
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Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы теплоэнергетики.
Демонстрации:
1. Принцип действия термометра.
2. Теплопроводность различных материалов.
3. Конвекция в жидкостях и газах.
4. Теплопередача путем излучения.
5. Явление испарения.
6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.
8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
Лабораторные работы и опыты:
1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы
внешних сил.
3. Измерение удельной теплоемкости вещества.
4. Измерение удельной теплоты плавления льда.
5. Исследование процесса испарения.
6. Исследование тепловых свойств парафина.
7. Измерение влажности воздуха.
Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская лаборатория
или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор.
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения
электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое
напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка
электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Закон сохранения электрических зарядов.
5. Проводники и изоляторы.
6. Электростатическая индукция.
7. Устройство конденсатора.
8. Энергия электрического поля конденсатора.
9. Источники постоянного тока.
10. Измерение силы тока амперметром.
11. Измерение напряжения вольтметром.
12. Реостат и магазин сопротивлений.
13. Свойства полупроводников.
Лабораторные работы и опыты:
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока.
4. Изготовление и испытание гальванического элемента.
5. Измерение силы электрического тока.
6. Измерение электрического напряжения.
7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.
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8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала.
9. Измерение электрического сопротивления проводника.
10. Изучение последовательного соединения проводников.
11. Изучение параллельного соединения проводников.
12. Измерение мощности электрического тока.
13. Изучение работы полупроводникового диода.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Демонстрации:
1. Опыт Эрстеда.
2. Магнитное поле тока.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Устройство электродвигателя.
5. Электромагнитная индукция.
6. Правило Ленца.
7. Устройство генератора постоянного тока.
8. Устройство генератора переменного тока.
9. Устройство трансформатора.
Лабораторные работы и опыты:
1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
2. Исследование явления намагничивания вещества.3. Исследование действия
электрического тока на магнитную стрелку.
4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
5. Изучение принципа действия электродвигателя.
6. Изучение явления электромагнитной индукции.
7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока.
8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле.
Возможный объект экскурсии —электростанция.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Оптические приборы. Дисперсия света.
Демонстрации:
1. Свойства электромагнитных волн.
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
3. Принципы радиосвязи.
4. Прямолинейное распространение света.
5. Отражение света.
6. Преломление света.
7. Ход лучей в собирающей линзе.
8. Ход лучей в рассеивающей линзе.
9. Получение изображений с помощью линз.
10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
11. Модель глаза.
12. Дисперсия белого света.13. Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты:
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1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
2. Изучение явления распространения света.
3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.
4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
6. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
7. Наблюдение явления дисперсии света.
Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет
поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф.
Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые
спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы,
возникающие при использовании атомных электростанций.
Демонстрации:
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.
3. Дозиметр.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение элементарного электрического заряда.
2. Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Демонстрации:
1. Астрономические наблюдения.
2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.
3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.
Музыка
Основное содержание учебного предмета представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»,
«Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии
ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Раздел «Музыка как вид искусства». Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.
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Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы
и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).
Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Народное музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки
и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка:
песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы,
образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Выдающиеся отечественные и
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио,
квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический,
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
«СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных
изменений в сфере образования: меняются приоритеты содержания обучения и воспитания,
иными становятся педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки
её деятельности. Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых
образовательное учреждение стремится к обучаемому: создать условия для полноценного
развития, защитить его, помочь адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в
новой социокультурной среде.
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в
образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения
роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует
совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием
системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», 2010 год).
В федеральных документах определены стратегические задачи развития
образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования
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инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия
субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности.
Это тот социальный заказ, на который должна ориентироваться современная школа в
воспитании подрастающего поколения.
Основанием для разработки программы «Воспитание и социализация» являются
следующие нормативно-правовые документы:
 Конвенция о правах ребенка
 Конституция Российской Федерации
 Закон «Об образовании» РФ
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
 Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р
 План действий по модернизации общего образования на
2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС)
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа. (Стандарты второго поколения) А. М. Кондаков, 2011 г.
 Приоритетные направления развития системы образования Ярославской области на
2011-2013 годы: нормативный документ. – Ярославль, ГОУ ЯО ИРО, 2010г.
 Программа развития системы образования городского округа город Рыбинск.
 Основная образовательная программа МОУ лицея №2 на ступени начального общего
образования на 2010-2014 г.г.
 Программа «Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего
образования» это комплексная программа,
имеет название «Страна
Возможностей». В данную программу входят следующие подпрограммы
(Приложение 1):
 Программа «Духовно-нравственного воспитания и развития»- «Формула успеха»;
 Программа социализации «Лицей - пространство социального партнёрства»;
 Программа профориентации «Мой профессиональный выбор»
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Здоровый человек - успешная личность!»
Необходимо подчеркнуть, что все разделы ООП основного общего образования, с
одной стороны, должны обеспечить преемственность с ООП начального общего
образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию программы, опираясь
на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя
возрастной период с 11 до 15 лет.
В связи с этим, раздел программы Воспитание и социализация основного общего
образования прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного
возраста, а именно:
 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и
способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных
формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;
 сформированость адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
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наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством
учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя
(групповая работа);
 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с
возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических, социально значимых задач;
 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия,
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со
стороны взрослых;
 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически
осмысляются нормы этого общения;
 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям,
перерастающее
иногда в свои негативные варианты; пробуждение активного
взаимодействования, экспериментирования с миром социальных отношений;
Именно поэтому на ступени основного общего образования следует выделить три
этапа возрастного развития школьников:
 первый этап - 5-6 классы- как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий
плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования
на другую;
- второй этап – 7 класс – этап самоопределения подростка- этап подготовки к
предпрофильным пробам через опробование себя в разных видах деятельности не только в
рамках внеурочной деятельности, но и в рамках сети предметных кружков, координацию
разных учебных предметов;
- третий этап – 8-9 классы - этап самоопределения подростка через построение
индивидуального образовательного маршрута в рамках предпрофильных проб по разным
учебным предметам, построение наличие личностно значимых образовательных событий,
что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей,
удерживающего
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете
(предметах).
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ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ФОРМУЛА УСПЕХА»
( подпрограмма 1)
Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрессивного
развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Любое общество,
выстраивая воспитательную систему, стремится построить процесс с ориентацией на
достижение определенного идеала; то есть того образа человека, который имеет
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях.
Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами:
семьей, школой и обществом, деятельность которых направлена на формирование ключевых
компетенций. Но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть воспитание становится
успешным только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания через
принятие традиционных нравственных ориентиров, осознание гражданской позиции и
гуманистического отношения к миру.
В 90е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и
развитии личности, «освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств
перед обществом. Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при
определении современного национального воспитательного идеала необходимо в полной
мере
учитывать:
- преемственность современного национального воспитательного идеала по отношению к
национальным
воспитательным
идеалам
прошлых
эпох;
-духовно нравственные ценности, определённые в соответствии с действующим российским
законодательством;
- внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией.
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное
представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам
избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже
полученные), а
с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному
взаимодействию с другими людьми.
Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего
образования – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в
образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических
дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их
собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени
развитости
у подростков способности к рефлексии оснований
собственной
деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая
точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности.
Многие из них определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.
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При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени
основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие
подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной
деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней
озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для них его
жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в
доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных
актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и социальнокультурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован,
вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным разговорам» резко
негативно. Это значит, что от педагога, претендующего на роль «значимого взрослого»,
помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и психологической), требуется
высочайший педагогический профессионализм, включающий весь диапазон средств
вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство
отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им
придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире.
Целевой блок
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная
поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и
индивидуальной
личности;
социально-педагогическое
и
социально-культурное
сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины,
духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и
человечества в целом.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования:

 создание условий для осознанного принятия воспитанниками духовно-нравственного
начала человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; для
стимулирования потребности школьников в своем личном самовоспитании и развитии
своего творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно
ориентированной деятельности;

 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и
поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а
также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.

Исходная характеристика духовно-нравственного воспитания обучающихся
в лицее №2
Воспитательная система лицея обеспечивает широкие контакты обучающихся с
социумом, через взаимодействие с учреждениями общего, дополнительного образования,
учреждениями культуры и спорта.
Большая роль в рамках воспитательной системы лицея
уделяется расширению
образовательного пространства и повышение числа учеников 5-9 классов занятости по
программами дополнительного образования.
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Сотрудничество на основе договоров с четырьмя УДО (ЦДЮТТ, ЦДЮТЭ, ЦДОД
«Молодые таланты», ЦДТ «Солнечный»), двумя ДЮСШ (№2, №4) позволило увеличить
охват обучающихся лицея системой дополнительного образования.
Ежегодно лицей лидирует по участию обучающихся в массовых мероприятиях и
программах развивающего досуга среди школ г. Рыбинска.

Результаты АКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ОУ в массовых мероприятиях УДО
ОУ

Общее кол-во
мероприятий

ОУ

Общее кол-во
мероприятий

лицей 2

95

сош 6

80

сош 10

93

сош 44

80

сош 23

92

сош 20

77

сош 32

88

сош 35

73

гимназия 8

84

сош 21

70

сош 16

83

сош 27

69

Безусловно, это является одним из значимых условий профилактики правонарушений
среди лицеистов.
Профилактика правонарушений обучающихся лицея №2 осуществляется в соответствии с
«Планом совместной работы МОУ лицей №2 с ОДН УВД г. Рыбинска по профилактике
правонарушений несовершеннолетних обучающихся, которая предполагает систему
мероприятий направленных на создание в лицее необходимых условия для успешного
обучения и воспитания обучающихся
(общественно-полезной, личностно-значимой
деятельности); корректировку ценностных отношения детей и подростков к психоактивным
веществам, формирование антинаркотических установок через пропаганду здорового
образа жизни; использование возможности взаимодействия всех заинтересованных
структур в проведении индивидуальной профилактической работы с детьми «группы риска»
и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; оказание обучающимся психологопедагогической и медико-социальной помощи.
Данная система мероприятий реализуется через такие формы работы:

Тематические классные часы, Дни инспектора (2-й классный час месяца);

Информационные десанты в рамках декады ЗОЖ, декады ОБЖ, волонтёрского
объединения «Мириэль», информационно-валеологического центра.

Педагогические лектории для родителей (1 полугодие).

Совет профилактики
Количество обучающихся МОУ лицей №2, находящихся на учете в ОДН УВД г.
Рыбинска хотя и снижается, но остаётся стабильно постоянным.
Основаниями для постановки на внутришкольный учет являются: выявленные факты
аддиктивного поведения, хулиганство, несоблюдение устава лицея,
проявление
неуважительного отношения к другим обучающимся, педагогическим работникам,
181

персоналу лицея; пропуски учебных занятий без уважительной причины; травмоопасное
поведение;
Большое внимание в МОУ лицей №2 отводится педагогическому просвещению
родителей через различные формы взаимодействия:
 Общешкольные собрания (инструктивного и тематического содержания)
 Общеклассные собрания,
 Педагогические лектории
 Участие в организации и проведении праздников, экскурсий и т.д.
Воспитательная работа в лицее носит целенаправленный характер: идет от проблем,
выявленных с помощью различных диагностик, и направлена на решение этих проблем.
Больше детей вовлечено в различные внеклассные и внешкольные мероприятия. Снижается
количество учащихся состоящих на учете.
Однако, продолжают оставаться актуальными проблемы межличностных отношений
«ученик-учитель», «учитель-учитель», «учитель- родитель», проблемы, связанные с
формированием толерантных отношений в среде подростков.
В процессе диагностического исследования, проводимого ежегодно
среди
обучающихся, педагогов и родителей по таким параметрам, как:
 самочувствие всех участников образовательного процесса;
 удовлетворенность жизнедеятельностью школы всеми субъектами системы;
 включенность обучающихся лицея в пространство социального партнерства;
 уровень воспитанности учащихся, выявляется ряд проблем:
высокие показатели уровня воспитанности – у обучающихся 5,6-х классов,
средние показатели – у обучающихся 7-х, 9-х, 10-х, низкие – у учащихся 8,9-х классов;
низкие показатели имеют такие качества, как дисциплинированность (6, 7,8- е
классы), трудолюбие – (5, 6-е ), гуманность (6-е), честность – (9,11-е классы), духовность –
(10-е классы);
средний уровень социально-психологической адаптированности имеют 27%;
средний уровень по показателю «Принятие себя» имеют – 24,4 %, низкий – 0,
6%;
по показателям: «Конфликтность» - средний уровень имеют 35%, низкий – 11%;
«Лидерство» - средний – 66%, низкий – 16%;
«Эмоциональная комфортность» - средний уровень – 42%, низкий – 4%.
Часто родители в качестве причин проблемного поведения ребенка называют
негативные примеры средств массовой информации, кинофильмов и видеофильмов,
бульварной литературы, интернета.

Анализ запроса родителей и учащихся
Родители заинтересованы
Учащиеся хотят, чтобы в лицее:
1.
В
получении
детьми
хорошего 1. Было много друзей – 83%.
образования – 92%.
2. В доброжелательной атмосфере – 100%. 2. Учителя понимали их – 68%.
3. В формировании у детей умения учиться 3. Можно интересно проводить время –
– 72%.
48%
4. В уважении личности ребенка – 89%.
4. Были разные кружки – 36%.
5.
В
контакте
с
учителями
и 5. Получить хорошие знания – 82 %.
администрацией – 65 %.
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Как видно, интересы родителей и обучающихся направлены на развитие
взаимопонимания, взаимодействия. Поэтому очень важно создать условия для развития
внутреннего партнерства между лицеем
и родителями, учениками
и классными
руководителями через организацию совместной внеурочной деятельности.
В силу этого педагогическая воспитывающая деятельность приобретает сегодня
особую социальную значимость. Педагоги лицея осознают, что личность формируется не по
частям и не в вакууме, а в жизненных ситуациях. Причем воспитывают не мероприятия, а
проживаемая в школе жизнь. Обучающимся нужна атмосфера доверия, игры, соревнования и
успеха. Процесс внеурочной деятельности строится внутри классных коллективов с
учётом
индивидуальных особенностей, общешкольной деятельности (социально –
значимой для других и по сохранению лицейских традиций), дополнительного образования
(работа кружков, секций), партнёрских отношений.
Результаты диагностических исследований, социального запроса родителей и детей
учтены в содержательном блоке программы.
Содержательный блок
Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования МОУ лицея №2
на 2010-2014 годы (1 раздел: программа духовно-нравственного воспитания и развития
«Зажги свою звезду»), в основной школе также выделяются пять основных направлений
духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и
основные виды деятельности, формы занятий.
1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Цель: формирование гражданско-патриотической направленности личности обучающихся
на основе развития исторической памяти страны;
Задачи:
формировать у воспитанников объективно-исторического подхода к изучению
прошлого нашей Родины, через различные формы поисковой, музейной работы и
литературного наследия о войне;
способствовать развитию социальной компетентности обучающихся, творческой
активности через игровую, творческую и исследовательскую деятельность;
обеспечивать укрепление связей между поколениями для осознания школьниками
себя как приемниками наследия прошлого.
Содержание гражданско-патриотического направления :

 развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение
представлений об участии России в системе международных политических и культурных
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);
 знание символики государства — Флага, Герба и Гимна России, символики региона
– герба, флага Ярославской области, города Рыбинска, флага, герба и гимна лицея;
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 практико ориентированные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью
в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение представлений о
соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;

 практико ориентированные представления о правах и обязанностях обучающегося
лицея, гражданина города, России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав
на примере старших членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным
социальным и социокультурным стратам;

 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностногражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе
через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор
подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод;

 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовнонравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как
сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения
владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных
пространствах;
 развитие ценностного

отношение к родной культуре; понимание ее связей и
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время;
развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в
расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок
позитивности или негативности этого взаимодействия;

 углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и
единстве; одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как
входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно
Японии, Китая, Ирана, Турции);

 расширение и углубление

представлений о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как
народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);
 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах семьи,
класса, лицея, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по
различным спорным или социально негативным ситуациям.
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции,
символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная
подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других
государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Очень
полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в
разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с
публичными презентациями;
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 исследовательская и поисковая

работа с последующими дискуссиями об
основаниях, по которым современники или потомки относили тех или иных людей к
категории героев, считали их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы
выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался
великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по
выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и
т.п.; публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода
человеческого; поиск предметов старины, раритетов войны; запись воспоминаний ветеранов
ВОв и трудового фронта; сбор информации о пограничниках и выпускниках лицеявоеннослужащих;

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление
их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни,
их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в
традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево,
глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и
традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в
контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные,
местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.



агитационная деятельность - разработка и проведение различных акций,
мероприятий, игр, привлекающих внимание школьников к жизни музея;



организационная работа: разработка нормативной базы музея, положения о
школьном музее, создание актива музея, распределение ролей по видам деятельности;
создание архива музея в электронном варианте; регистрация поступающих экспонатов;
досуговая деятельность; участие в различных конкурсах; участие во внеклассных
мероприятиях;



просветительская работа:
проведение экскурсий и классных часов по темам (см. календарный план) в музей
лицея, мемориальным объектам г. Рыбинска.
Данное направление реализуется через учебные предметы (история, обществознание,
право, экономика, литература),
метапредметные курсы, внеурочную деятельность
(тематический период «Моё Отечество- Россия!» (1 четверть), классные часы по теме
«Знакомство с интересными людьми», деятельность Большого ученического совета, работу
информационно-правового центра «Правовой интенсив», через межпредметный проект
«Школьные СМИ», организацию выставок к календарным праздникам (информационнобиблиотечный центр)

Оценка результативности работы
Показатели
Результаты
Вовлеченность учащихся в подготовку и Доля
участников
из
числа
проведение музейных мероприятий.
обучающихся, классных объединений
Расширение социального партнерства: организация Фотоотчёты,
и проведение новых встреч.
документы, подтверждающие участие
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Количество вовлеченных учащихся результаты Статистика руководителя музея- доля
поисковой деятельности.
школьников,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным
программам
Победы и участие в различного рода
конкурсах, проектах по краеведческой
деятельности, музейной педагогике.
Произвольность в общении:
Экспертная
оценка
классных
общительность;
руководителей,
открытость;
Результаты анкетирования
адекватное ситуации выражение эмоций;
Наблюдение
способность к поддержке другого.
2 направление: воспитание нравственных чувств и этического
сознания
Цель: создание условий для нравственного становления личности обучающихся,
формирования способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала и
развития этического сознания.
Задачи:

выработать четкие правила для соблюдения обучающимися норм моральнонравственного поведения в лицее и за его пределами;

способствовать постоянному практическому применению
навыков вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим ученикам,
взрослым, приобретение опыта совместной деятельности, взаимной поддержки, приобщая к
участию в коллективных играх, конкурсах, фестивалях.

приобщать к
получению
более глубоких представлений
о базовых
ценностях отечественной культуры о нравственных взаимоотношениях в семье.
Содержание направления:

 развитие способности к рефлексии деятельности – как своей, так и других людей,
прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать
и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем
социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально
неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность
критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой,
кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ;
 развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского
государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в
современном мире;

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от
своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его
внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку
деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе;
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 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на
бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной
и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к
братьям нашим меньшим со стороны других людей.
Виды деятельности и формы занятий:

 исследование

этических норм поведения различных местных социальных
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например,
дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми,
обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела,
имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного;

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ
(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии
анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы;
 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса, лицея, что предполагает овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,
 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними
старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между
поколениями.
Данное направление реализуется через урочную деятельность по всем предметам
ежедневно, внеурочную деятельность: классные часы по курсу Г.К. Селевко
«Самосовершенствование», деятельность волонтёрского отряда - проект «Служба
примирения».
Оценка эффективности по направлению:
Показатели
Результаты
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Вовлеченность обучающихся в подготовку и Доля
обучающихсяучастников
проведение
классных,
общешкольных классных
и
общешкольных
мероприятий.
мероприятий
Благоприятный климат в классе
Отсутствие правонарушений у обучающихся за Доля обучающихся, состоящих на
отчётный период.
внутришкольном учёте, других видах
Позитивная динамика уменьшения количества учёта.
обучающихся состоящих на внутришкольном учете,
других формах учетов.
Наличие практики конструктивного разрешения Количество детей, входящих в состав
конфликтных в классе.
волонтёрского
объединения
по
проекту «Служба примирения»
Количество вовлеченных учащихся в творческую, Доля участников; Фото, документы,
проектную деятельность.
подтверждающие участие – дипломы,
благодарности, сертификаты
Произвольность в общении
Экспертная
оценка
классных
общительность;
руководителей.
открытость;
адекватное ситуации выражение эмоций;
способность к поддержке другого.

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Цель: способствовать
осуществлению практической деятельности обучающихся,
направленной на приобретение социальных навыков.
Задачи:
- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в
общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему
социальных отношений;
- организовать общественно- полезную социальную деятельность;
- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественнополезной деятельности;
- формировать гуманистическое отношение к миру.
Содержание направления:

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и
специальностей начального
и среднего профессионального образования с целью
соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных
перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего
образования и «образования-через-всю-жизнь»;

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим
всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие
духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;
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 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том
числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе
проектных,
экспертных
и
иных
компетентностей,
требующих
личной
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,

небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не
бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки
и других видов искусства и пр.;

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
Виды деятельности и формы занятий:

 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей
начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или
иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий:
посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного
предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по
выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;

 организация общения с профессионально успешными людьми, с целью обсуждения
роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального,
самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если
таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников
учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие,
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание
игровых, ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а
также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна

по всем
направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим
(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в
частности, в рамках предмета «Технология») через взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования, социальными партнёрами;

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно
творческой или исследовательской деятельности (генеральные уборки, дежурство по школе,
занятие народными промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, летняя трудовая
практика)
Данное направление реализуется через: урочную деятельность (Технология),
проектную деятельность метапредметных курсов, внеурочную деятельность (социально189

значимую работу –дежурство в классе, дежурство по школе 8-9 кл, летнюю трудовую
практику «Кто , если не Я!» -8 кл, трудовые акции «Передай добро по кругу» (декабрь),
«ЭКОБум» (февраль), «Весенний БУНТ» (апрель)
Оценка эффективности работы по направлению:
Показатели
Результаты
Вовлеченность обучающихся в подготовку и Доля участников в трудовых и значимых
проведение трудовых, социально-значимых акциях из числа обучающихся.
акций.
Количество
мероприятий
социальнозначимой направленности.

Активность обучающихся в жизни и Количество вовлеченных обучающихся в
решении проблем класса, лицея и социально-значимую деятельность.
окружающего социума посредством участия Документы, подтверждающие участие
в деятельности лицейского самоуправления, Доля участников
летней лицейской
социальных проектах.
практики из числа обучающихся 8 и 10
классов
Процент
успешно
социализирующихся Доля обучающихся из числа состоящих на
детей группы риска
внутришкольном учёте и других видах
учёта, занимающихся:
 в кружках, секциях,
 вовлеченных в летнюю лицейскую
практику,
 привлечённых к социальнозначимым акциям
4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
Цель: создание условий для развития личности гармонично существующей с окружающей
средой, воспитанной на традициях этического отношения к природе
Задачи:
 способствовать формированию
представлений
об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой; традициях этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики.
 создавать условия для развивать
опыт
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в
природе;
 приобщать к усвоению позитивных образцов взаимодействия с
природой,
посильному
участию
в
деятельности
детско-юношеских
общественных экологических акциях, объединениях.
Содержание направления:

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в
решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт
природоохранительной деятельности;
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 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного выхода из
глобального экологического кризиса;

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного
мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но
и поддерживая ее жизненные силы.
Виды деятельности и формы занятий:

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов
(как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира
человека;

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же
отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные
научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику
ценностного отношения к природе

 участие в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке,
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых
экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность;
подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Незамечаемая красота»
(название условно).
Данное направление реализуется через учебную деятельность (природоведение,
биология, география), метапредметные курсы «Экологическое краеведение», «Азбука
туризма», внеурочную деятельность6 «ЭКОБум» (февраль), «Весенний БУНТ» (апрель),
летнюю трудовую практику «Операция «Кто, если не Я!» (на пришкольном участке)

Оценка эффективности работы по направлению:
Показатели
Сформированость
сознания.

основ

Инструментарий
экологического Документы, подтверждающие победы и
участие в различного рода конкурсах,
проектах по экологической проблематике;
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Участие
в
природоохранительной Фотоотчёты,
деятельностью на территории
лицея, Доля
обучающихся,
занятых
в
микрорайона, города.
природоохранительной
деятельности
Благодарности организаторов акций
Положительная информация в СМИ о
деятельности школьников
5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях
Цель: создание условий для самореализации школьников в различных видах творческой
деятельности.
Задачи:
- воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке;
- способствовать реализации
индивидуальных задатков и способности в области
художественного творчества.
Содержание деятельности:

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных
народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на
примере европейской моды от античности до наших дней;

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения
видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное
искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского,
готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и
художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ
художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных
и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской
(исламской), христианской, буддийской и др.
 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным
творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и
территории дома и школы и др.).
Виды деятельности и формы занятий
Многие возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше
раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности,
которые представляются недооцененными в педагогической практике:



«использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной
«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социальноприродный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюденияисследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном
отношении опытом;



устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;
 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
192

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в
виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;



организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства),
где происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит
хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы
людей, побывавших в интересных местах, и др.;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее

в

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.
Данное направление реализуется через урочную деятельность (музыка 5-7 класс,
изобразительное искусство 5-7 класс, искусство 8-9 класс, литературу, МХК),
метапредметные курсы, внеурочную деятельность (тематические творческие периоды:
«Спорт! Искусство! Наука» (3 четверть), «За честь лицея!» (4 четверть), организация
выставок и экскурсий, выход в театр Кукол, театр Драмы, посещение концертов
(филармония, музыкальная школа №1), участие в общешкольных праздниках, посвященных
традициям лицея
Оценка результативности работы по направлению
Показатели
Результаты
Увеличение количества обучающихся занятых Награды
различного
уровня,
творческими (танцы, музыка, живопись, народные полученные по результатам участия в
промыслы и т.д.) видами деятельности.
выставках, фестивалях и конкурсах, а
Расширение
социального
партнерства: Доля
участников конкурсных
организация и проведение новых творческих мероприятий.
встреч.
Увеличение количества творческих (научных, Награды
различного
уровня,
проектных и других) работ обучающихся по полученные по результатам участия в
предметам образовательной программы ОУ, конференциях и конкурсах, а также
представленных
на
различных
уровнях. доля
участников
конкурсных
Индикатором данного критерия могут служить
мероприятий.
Использование опыта, полученного в учреждениях Продукты деятельности ребенка,
дополнительного образования в лицее и классе.
Документы, подтверждающие участие
и победы в различных проектах.
Фотоотчёты
6 направление: спортивно- оздоровительное воспитание и
развитие обучающихся
Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников
Задачи:
- способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье,
физическом благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей;
- осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий
спортом как составляющей здорового образа жизни.
Содержание направления
• Создавать условия для приобретения познаний у обучающихся о здоровье, здоровом
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образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья
• Обучать составлению здоровьесберегающего режима дня и учить контролировать его
выполнение, поддерживать чистоту и порядок в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
• Создавать условия для тренировки навыков опрятности: следить за чистотой своей
одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), содействовать потребности в
рациональном здоровом питания
• Способствовать пониманию и установлению взаимосвязей и взаимозависимостей
физического, нравственного,
психологического,
психического
и
социальнопсихологического здоровья, а также знаний о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека
Виды деятельности и формы занятий







Участие в спортивных соревнованиях лицейского, муниципального уровня;
Участие в Днях здоровья, выездах на природу в центры здоровья и отдыха;
Соблюдение режима дня, режима проветривания,
Дежурство в столовой по контролю за соблюдением правил гигиены

Участие в подготовке и разработке информационных десантов, радиолинеек,
агитбригад на тему ЗОЖ.
Более подробно данное направление раскрыто в подразделе программы «Воспитание и
социализация»- «Программа формирования здорового и безопасного образа жизни»
Данное направление реализуется через урочную деятельность (физическая культура),
метапредметные курсы «Азбука туризма», «Спортивное ориентирование», «Баскетбол»,
«Лёгкая атлетика», участие в «Спартакиаде школьников», внеурочную деятельность: Дни
здоровья, Туристический слёт, творческий период «Спорт! Искусство! Наука!»,
использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, Декаду ЗОЖ
(декабрь), Декаду ОБЖ (апрель).
Оценка эффективности работы
Показатели
Повышение двигательной активности

Развитие олимпиадного движения
предмету физическая культура

Результаты
Доля участников из числа обучающихся
вовлечённых в спортивные соревнования:
Лицейского, городского уровня
Награды различного уровня полученные по
результатам участия в соревнованиях, а
также реестр участников.
по Количество вовлеченных учащихся в
олимпиадное
движение.
Количество
победителей олимпиад разного уровня.
Количество
педагогов
подготовивших
победителей.
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Формирование культуры здорового образа Количество проведенных мероприятий в
жизни.
рамках декады ЗОЖ и ОБЖ.
Доля
детей,
участвующих
в
оздоровительных и здоровьеформирующих
мероприятиях различного вида.
Доля обучающихся, охваченных горячим
питанием в лицее
Отрицательная динамика распространения Доля
обучающихся,
состоящих
на
ПАВ среди обучающихся
внутришкольном учёте по категории
«Аддиктивное поведение»
Для реализации Программы «Формула успеха» с целью гармоничного духовнонравственного развития и воспитания обучающихся требуется:
1. Использование воспитательных технологий.
Технология коллективного творческого дела (И.П.Иванов)
Технология коллективного творческого дела - это такая организация совместной
деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве,
планировании и анализе результатов и которая направлена на общественную пользу.
Используется при подготовке творческих проектов классов
Технология
воспитания
на
основе
системного
подхода
(Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Селиванова)
Технология воспитания на основе системного подхода -это упорядоченная целостная
совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых способствуют
целенаправленному и эффективному развитию обучающихся
Используется при организации урочной и внеурочной деятельности
Технологии индивидуализированного воспитания (О.С. Газман, Т.М. Ковалева)
Технологии индивидуализированного воспитания - это такая организация воспитательного
процесса, при которой индивидуальный подход, индивидуализация воспитания и
индивидуальная модель взаимодействия учителя и ученика являются приоритетными
Используется при организации внеурочной деятельности
Технология «самосовершенствования личности (Г.К.Селевко)
Самовоспитание - это процесс, в котором взаимосвязано проявляется весь духовный мир
человека, т.е. прежде всего взаимодействуют такие его стороны, как нравственность,
интеллект, воля и эмоции;
— высшая форма самосовершенствования духовного мира человека, при которой функции
воспитателя выполняет он сам.
Применяется в рамках тематических классных часов по курсу «Самосовершенствования » с
1по 11 класс (2 раза в месяц)
2. Чередование тематических циклов учебных лет
1 год- (2012-2013г.г.)- «Виват, лицей!»
Цель: создание условий для развития инициативной, творчески активной личности
обучающихся, воспитанной на традициях лицея, ощущающего принадлежность к своему
учебному заведению, гордящейся достижениями лицея.
2 год- (2013-2014 г.г.)- «Искусство – не знает границ!»
Цель: создание условий для активизации ресурсов лицея в вопросах эстетического
воспитания
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3 год- (2014-2015 г.г.)- «Забвению не подлежит!»
Цель: создание условий для воспитания личности, способной делать самостоятельный,
ответственный гражданский и патриотический выбор, выявление лучших молодёжных и
педагогических инициатив в сфере патриотического воспитания, всестороннее освещение их
деятельности и пропаганда положительных примеров.
4 год- (2015-2016г.г.) - «Быть здоровым – это модно!»
Цель: создание условий для активизации ресурсов лицея в вопросах формирования у
обучающихся ценностного отношения к здоровью,
культуры безопасной
жизнедеятельности.
5 год – (2016-2017г.г.)- «Услышать зов родной земли!»
Цель: создание условий для активизации ресурсов лицея в вопросах экологического
воспитания обучающихся.
3. Чередование творческих периодов в течение каждого учебного года
1 четверть – «Моё Отечество - Россия!» (гражданско- правовое, патриотическое, духовнонравственное направление)
2 четверть - «Интеллектуальный марафон» (общеинтеллектуальное, социальное
направление)
3 четверть - «Спорт! Искусство! Наука!» (спортивно-оздоровительное, общекультурное,
духовно-нравственное направления)
4 четверть - «За честь лицея!» (общекультурное, социальное, духовно-нравственное
направления)
4. Реализация ежегодных общешкольных проектов
 «ВОСПИТАНИЕ ТРАДИЦИЕЙ»
Цель: стимулирование и инициация собственного творчества школьников и
предоставление им для этого многообразных форм и возможностей, расширение
внутреннего партнерства как условие становления социально компетентной,
нравственной личности.
(Приложение 5)
 «БОЛЬШОЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ»
Цели: создание педагогической среды, способствующей самоактуализации
школьников, развитию у них ответственности за результаты деятельности;
реализации партнерских отношений, исходя из двуединой позиции: я-управленец; яподчиненный.
(Приложение 6)
 «ШКОЛЬНЫЕ СМИ»
Цель: максимальное использование школьных СМИ в формировании социальной
активности учащихся, развитии духовно-нравственных качеств.
(Приложение 7)
 «ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»
Цель: создание условий для приобретения школьниками социально–значимого
опыта добровольческой деятельности, направленного на определение перспектив
собственного развития; на улучшение окружающей жизни.
 «ПРАВОВОЙ ИНТЕНСИВ»
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Цель: создание условий для повышения знаний в области права, реализация их на
практике, повышения уважения к праву, достижение правомерного поведения
обучающихся
5. Взаимодействие с социальными партнёрами
Внешние партнеры в организации воспитывающей и развивающей деятельности:
ЦДТ «Солнечный»: участие в программах развивающего досуга;
ЦДЮТ: участие в программах дополнительного образования
краеведческой и экологической направленности;
ЦДЮТТ: участие в программах дополнительного образования
развивающих техническое мышление и творчество;
ЦДТ «Молодые таланты»: участие в программах дополнительного
образования по развитию и поддержке одарённых детей ;
- ДЮСШ № 2, 4: участие в программе «Твой путь к здоровью!»;
- РГАТУ: реализация проекта «Академический лицей»
Модель реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития на
ступени основной школы в МОУ лицей №2
«Формула успеха»
(организационный механизм)
Программа духовнонравственного воспитания
«Формула успеха»

Урочная
деятельность

Внеурочная деятельность

Большой
ученический
совет
Ученическое
самоуправление

Учебный план
Рабочие
программы по
учебным предметам
и метапредметным
курсам
(секции, школьное
научное общество,
научные
исследования)

Классное
руководство

События в
лицее

Деятельность
классных
руководителей
(экскурсии,
диспуты, круглые
столы,
соревнования,
общественно
полезные практики,
система классных
часов)

Общешкольные
праздники,
проекты,
фестивали,
акции в рамках
тематических
дней и традиций
лицея

Дополнительное
образование
образовательного
учреждения
Организация
кружков, спортивнооздоровительных
секций, реализация
проектной
деятельности

Дополнительно
е образование
учреждений
культуры и
УДОД
Организация
деятельности
как на базе лицея,
так и на базе
самих учреждений
дополнительного
образования детей и
учреждений

культуры
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностноиндивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то оценке, в идеале,
подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти
проявления не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В
интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями,
родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.
При этом очень важен следующий момент: духовно-нравственная зрелость человека не
имеет и не может иметь собственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок:
оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе.
Отсюда – всё многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д.
Поэтому так важно при разработке программы духовно-нравственного развития и
воспитания условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники
образовательного процесса принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости,
переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемыми
общественным мнением легитимности. Речь идет, таким образом, об установлении
изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих
обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого
образовательным учреждением процесса их духовно-нравственного развития и воспитания,
но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной
включенности подростков в программу, без становления их в качестве экспертов по
мониторингу изменений, происходящих в их собственной духовно-нравственной сфере,
программа обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий,
ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.
Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее
участников: подростки и взрослые (воспитатели, родители). При этом периодические
открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера,
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший
элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и
формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать
либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для
пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не только от имени
администрации, а и от имени всего детско-взрослого сообщества. Разумеется, может идти
исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого
подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные
измерители считаются неприемлемыми,
из публичного пространства должно быть
категорически исключено обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы подростков,
которые затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как вопросы веры,
этничности, интимных отношений и др.).
Для оценки результативности и эффективности деятельности всего образовательного
учреждения, правомочно рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой
сфере, как реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов.
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Организационный блок
Механизм реализации Программы
Процесс построения воспитательной системы лицея проходит 4 этапа:
Преемственность программы:
1 -4 классы - Программа духовно-нравственного воспитания и развития «Зажги свою
звезду» (1 раздел ООП НОО)
Задачи:
- расширение представлений о нормах общественной и культурной жизни;
- приобщение детей к нормам культурной жизни.
5-9 классы- Программа духовно-нравственного воспитания и развития «Формула
успеха» ( раздел ООП ООО), выделятся 2 этапа:
5-6 классы- «Школа самоорганизации»
Задачи:
- расширение представлений о человеке как субъекте жизни и формирование способности к
саморегуляции;
- формирование ценностного отношения к окружающему миру.
7-8 -9классы – «Школа самоутверждения»
Задачи:
- расширение представлений о разных способах социального устройства человеческой жизни
и приобщение к участию в общественной жизни.
Продолжение программы:
10-11 классы- «Формула успеха» - «Школа выбора»
Задачи:
- формирование образа жизни, достойного человека, и способности корректировать
собственную жизнедеятельность;
- формирование способности к индивидуальному жизненному выбору.
Методическое обеспечение программы
К реализации программы «Формула успеха» должны быть привлечены следующие ресурсы:
Материально-технические: актовый зал, игровой зал/кабинет с просторным
пространством, с мягкими посадочными местами, кабинет для аудиторных занятий со
столами для художественно-оформительских работ, площадка на открытом воздухе,
инвентарь для коллективных игр, тренинговых упражнений; музыкальный центр, проектор,
ноутбук, материалы для изготовления костюмов, оформления выставок и
других
художественно-оформительских работ.
Кадровый ресурс программы в норме, если к реализации программы привлечёны все
педагогические работники, работающие в 5-9 классах, так как реализация программы
осуществляется через урочную и внеурочную деятельность.
Важно, чтобы педагогические работники были компетентны в вопросах возрастной
педагогики, психологии, физиологии, знающий особенности подросткового периода,
владеющие воспитательными технологиями названными выше, разделяющими подходы ;
знакомый с методиками проведения диагностик для изучения воспитательных результатов
программы.
Особую роль в реализации программы играет сама роль педагога, который должен быть не
столько наставником, сколько «значимым взрослым» - старшим товарищем, способным
199

создавать у подростков чувство уверенности в своих силах, формировать благоприятный
микроклимат в коллективе сверстников.
Для качественной реализации Программы требует следующее кадровое обеспечение:
- классные руководители на каждый класс с 5 по 9-й.
- педагог- организатор (1 на ступень основной школы);
- педагог- психолог;
- педагоги дополнительного образования / руководители центров (творческих проектов);
-педагоги – тьюторы для индивидуального сопровождения проектной деятельности (1 на
параллель);
-руководитель методического объединения классных руководителей (1 на 5-6 классы, 1 на 79 классы)
Информационно-методический ресурс складывается из оснащения информационнобиблиотечного центра, наличия учебных пособий по внеурочной деятельности, учебнометодической литературы по вопросам проблемно - ценностного общения младших
школьников, электронных образовательных ресурсов.
Методическое обеспечение программы заложено в Организационную
модель
реализации программы «Воспитание и социализация»(Приложение 8)
Формы методической работы:
- Тематические педсоветы
- Методическое объединение классных руководителей
- Открытые классные часы, внеклассные мероприятия
- Творческие отчеты
- Работа проектных творческих групп
- Круглые столы, семинары
- Организация работы с одаренными детьми
-Взаимопосещение классных часов
- Психолого- педагогический консилиум
- Наставничество
Возможные факторы риска и меры для их минимизации
факторы риска
запланированные меры
Недостаточный
уровень
готовностиОбучение педагогов на курсах повышения
педагогического коллектива к инновационнойквалификации.
Проведение
обучающих
и экспериментальной деятельности
семинаров, мастер-классов и т.д.
Проведение
психолого-педагогических
мероприятий
по
выявлению
ресурсов
Несоответствие представлений педагогов оличностного развития учащихся.
возможностях учащихся и их реальнымСовершенствование
системы
психофизическим состоянием
психологической
работы,
включающей
диагностику,
позволяющую
выявлять
психологические особенности ребёнка
Несоответствие
между
материальноПроведение мероприятий по удовлетворению
технической базой и задачами по созданию
потребностей в технических средствах
информационного
образовательного
обучения
пространства
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ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИЦЕЙ – ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА»
( подпрограмма 2)
Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных
образовательных программ основного общего образования,
духовно- нравственного
развития и воспитания, программы формирования и развития универсальных учебных
действий, программа имеет преемственность с основной образовательной программой
начального общего образования. При реализации данной программы возможность опоры
на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования в социализации
обучающихся - важный позитивный фактор. Возможность ее успешной реализации в
высокой степени зависит от того, насколько полно на начальной ступени общего
образования у обучающихся были развиты такие личностные качества, как готовность и
способность
к саморазвитию, мотивированность
к учению и познанию, а также
сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуальноличностные позиции, начальные
социальные компетентности,
основы российской
гражданской идентичности. Кроме того, предполагается, что в начальной школе
обучающимися освоены универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт специфической
для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению.
На ступени основного общего образованияэтапе интенсивного взросления
школьников, исключительно важно продолжить и расширить деятельность, направленную
на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и
социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской
российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и
уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального
народа.
В статье 2 Закона Российской Федерации «Об образовании» сформулированы общие
смысловые и содержательные принципы государственной политики для определения целей
и задач социализации обучающихся:
«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников».
Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника первым в его
жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего
образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в
учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе
человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много
прочего, именно от качества его социализации.
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Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет)
происходит бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, складывавшихся в
течение более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, школе и социуме.
Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому времени своего
жизненного
опыта и требовательно предпринимает первую в жизни сознательную
попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во всей
полноте продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки, суждения и выбор
поведенческих стратегий.
Ступень основного общего образования, таким образом,
принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих до поры
скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент
взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого.
Ещё одним из объективных факторов, важных для понимания проблемной области
социализации подростков является многомерность самого цивилизационного пространства
России, в разных своих частях по-разному реагирующего на такие объективные вызовы
эпохи, как глобализация, свободная циркуляция информационных и миграционных потоков,
повышение конкурентоспособности человеческого капитала.
Поэтому исключительно
важно
как можно полнее учитывать
индивидуальные вариации типов личности
обучающихся, обусловленные как различием врожденных психологических особенностей
и задатков, так и многообразием конкретно-частных реакций на реальные и возможные
социальные ситуации.
Целевой блок
1. Цели и задачи социализации обучающихся
Цели социализации:
 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий,
направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной
идентичности;
 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и
перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые
эти традиции выражают.
Задачи социализации:
 развивать способность у обучающихся
согласовывать личные самооценки и
притязания с возможностями их реализации в наличной социальной среде,
тренировать умения
создавать социально-приемлемые
условия для такой
реализации;
 способствовать созданию благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, охраны здоровья и жизни школьников;
 создавать ситуации успеха для обучающихся с целью повышения учебной мотивации,
развития коммуникативных способностей;
 формировать умение ориентироваться в мире профессий, делать самостоятельный
выбор;
 формировать и развивать опыт семейных отношений;
 повышать уровень правовой просвещенности;
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 вовлекать обучающихся в творческую деятельность по интересам в рамках внеурочной
деятельности, систему дополнительного образования.
Особенности методики программы социализации
заключаются в создании
благоприятного психологического микроклимата и творческой атмосферы, способствующих
становлению развивающейся личности, раскрытию нравственного потенциала учеников.
Такая атмосфера позволяет применять активные методы педагогического
взаимодействия: тренинговые упражнения, анкетирование, моделирование ситуаций,
дискуссии, ролевые и деловые игры, моделирование проблемных ситуаций, разыгрывание
ролевых ситуаций, анализ притч, беседы и др. При этом любая проблема обсуждается с опорой
на жизненный опыт самого учащегося, сравнивается с жизненным опытом окружающих и
точкой зрения науки.
Условия, обеспечивающие успешную социализацию личности:
- создание возможностей для самореализации, самовыражения личности;
- обеспечение на каждом возрастном этапе освоения ведущих видов деятельности,
учитывающее индивидуальные, характерологические и психофизиологические особенности
учащихся;
- обеспечение на каждом возрастном этапе позитивной ситуации развития, при которой
обеспечены все фазы становления личности: адаптации, индивидуализации, интеграции;
- обеспечение преемственности возрастных периодов развития учащихся при соблюдении
принципа максимального использования своеобразия каждого отдельного периода и четкого
перехода от одной ступени развития к другой, выраженного в видимом изменении социальной
позиции, характере связей с обществом.
Прогресс обучающихся, достигнутый в сфере социализации,
подчёркивает
исключительную социокультурную важность данной Программы и позволяет рассматривать
его как реальное достижение для оценки результативности и эффективности деятельности
всего образовательного учреждения.
2. Планируемые результаты социализации обучающихся
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным
процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам
практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком,
с группой людей, большим коллективом, обществом.
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у школьников собственных
представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность
непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с
людьми разных социальных групп: чиновниками и продавцами,
депутатами и
милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций. Это особенно важно,
поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы
(школьным самоуправлением).
В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной
самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в
других частях света. Подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень
часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей
интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о
результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс
продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет
позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже
состоявшийся очень важный результат.
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Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков,
речь может идти преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом)
знакомстве с
социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и
учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства,
здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п.
При этом, речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков
в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного.
Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания
социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться,
по большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке
собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному (число примеров
может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации).
Важно понимать, что при оценке социализации конкретного школьника следует
учитывать индивидуальные эмоционально-поведенческие проявления, его склонности, тип
реакций, черты характера и др. Эти факторы имеют исключительное значение в процессе
социализации.
Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации:
фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его
реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности.
Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее
отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те
результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как
персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и
социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат социализации
обучающихся подросткового возраста.
Ожидаемые результаты программы
 Самоутверждение каждого воспитанника в коллективе, обретение каждым
социального статуса в среде сверстников;
 Максимальное развитие личности каждого ребёнка;
 Укрепление здоровья воспитанников
 Повышение уровня правовой культуры;
 Оздоровление межличностных отношений;
 Повышение творческой активности подростков во внеурочной деятельности в лицее,
в системе дополнительного образования микрорайона, города;
 Формирование поведенческих навыков, соответствующих социальным нормам.
Содержательный блок
Программа социализации «Лицей - пространство социального партнёрства» можно
представить в виде модели открытого образовательного пространства лицея с выходом в
информационное пространство городского округа и региона.

204

МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
«ЛИЦЕЙ - ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА»
Направления деятельности:
Внеурочная деятельность
Профориентационная работа
Профилактика правонарушений

Формы
сотрудничества:
Сетевое
взаимодействие
Сотрудничество
Партнёрство
ОУ
городского
округа
Учреждения
департамента
культуры
и
спорта

развити
воспитание е
обучение
Образовательное пространство лицея

Учреждения
системы
профилакти
ки
Общественные
организации,
предприятия

РГАТА,
УДО системы
учреждения
образования
НПО
и СПО
Данная модель предполагает
развитие продуктивного
взаимодействия
лицея
с
Образовательное
пространство города
ОУ, ВУЗы г.
Ярославля
Образовательное пространство региона
Центры
дополнительного
образования ЯО

Центры
детского
и
юношеского
творчества ЯО

Данная модель предполагает развитие продуктивного взаимодействия обучающихся лицея
с социальными партнёрами, общественными структурами города как механизма обеспечения
открытого образования и способствует социализации обучающихся через:
1. организацию совместной деятельности лицея и учреждений системы образования
города, общественных организаций по обеспечению единства подходов к развитию и
социализации детей, сохранению их здоровья;
2. дальнейшее развитие внешних связей лицея по реализации внеурочной деятельности,
профориентационной и профилактической работы
с обучающимися через
совершенствование
сетевого взаимодействия,
социального партнёрства,
сотрудничества с образовательными, культурными, спортивными учреждениями и
общественными организациями города;
3. создание условий для системного использования культурно-образовательных
ресурсов социума в образовательном пространстве лицея;
4. развитие общественных инициатив среди участников образовательного процесса
лицея, направленных на общественно значимую деятельность для городского округа;
5. освоение методов общественного обсуждения проблем развития образовательного
пространства лицея и принятие решений, предусматривающих участие ученической,
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педагогической, родительской общественности в разработке проектов и их
согласования;
6. содействие формированию образовательной среды для обеспечения личностного
роста, позитивной самореализации всех субъектов образовательного процесса с
целью сохранения и укрепления ресурсов человеческого капитала;
Модель четко представляет содержательные уровни социализации обучающихся:
1. Школьный уровень - образовательное пространство лицея
Личное участие в видах деятельности:
 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления: выполнение правил внутреннего распорядка, берёт и
выполнение общественно-значимой роли , наделённую определённым функционалом, в
классе, в Большом ученическом совете, в творческом объединении (5-9 класс) (приложение
2);
 поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства: дежурство
по классу, по лицею (8-9 кл), вовлечённость в летнюю лицейскую практику (8 кл);
 участие в подготовке и поддержании сайта класса, лицея;
 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии лицейской газеты;
 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.
деятельности (музей лицея, школьный театр, КВН, клуб «Дебаты», отряд «Мириэль»,
информационно-правовой центр, валеологический центр);
 участие в массовых мероприятиях, связанных с поддержанием лицейских традиций и
знаменательных событий (День знаний, День учителя, декада ОБЖ, декада ЗОЖ, День лицея,
День науки, декада военно-спортивных мероприятий, праздник Букваря, праздники «Новый
год в лицее», «За честь лицея», «День встречи поколений» и др.);
2. Уровень местного социума- образовательное пространство города
Личное участие в видах деятельности:
 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия семьи, лицея, г.
Рыбинска, Ярославской области, подготовка публичных презентаций по этой работе;
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных
журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам микрорайона, города;
 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством
старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких
феноменов, как
- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и
др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры,
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и
др.;
- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,
заработной платы;
- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков,
алкоголизма и их социальных последствий);
- проблематика уровня и качества жизни местного населения;
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- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного
диалога;
- экологическая проблематика;
- проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.
 участие в акциях Агентства добрых инициатив г. Рыбинска, общегородских слётах
детских общественных объединений, тематических форумах совместно с СРЦ
«Наставник», отделом по делам молодёжи г.Рыбинска, центрами дополнительного
образования;
 участие в программах развивающего досуга и массовых мероприятиях городского
уровня, направленных на поддержание престижа лицея на городском уровне (ЦДТ
«Солнечный», ЦДЮТТ, ЦДЮТЭ, ЦДОД «Молодые таланты»)
3. Региональный, общероссийский уровень - образовательное пространство региона
Личное участие в видах деятельности:
 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным
социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (в рамках
деятельности клуба Дебаты, Школы юных журналистов, участия в общероссийском
национальном проекте «Новое пространство России», деятельности волонтёрских отрядов
Ярославской области, всероссийских лагерей «Орлёнок», «Смена»);
 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных
сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и
культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;
материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей
4. Персональный уровень - самообразование
Развитость способности:
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е.
вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);
 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и
младшими, входящими в круг актуального общения;
 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными
СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной
проблематики;
 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и
невербальных средств коммуникации.
3.Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебновоспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности
Процесс социализации по своей природе происходит постоянно и воздействует на
человека во всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в
этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации
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и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией
в дальнейшем, сознательно выстраивая
собственный баланс между своей
адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и
притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной среды) и
обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная
и поведенческая автономии личности).
1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков
I этап – организационно-подготовительный
 анализ и постоянное поддержание в развитии ресурсных возможностей лицея и
социального пространства вне его, поиск возможностей для взаимодействия с
новыми социальными партнёрами.
 анализ и постоянное поддержание благоприятного психологического, социального,
культурного климата в лицее,
влияющего
на главных субъектов процесса
социализации: обучающихся, учителей, родителей в целях выяснения сильных и
слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
II этап – организационно-содержательный
 создание условий в лицее для функционирования различных детских творческих
объединений, клубов, центров способствующих позитивной социализации:
- на персональном уровне
 Формирование позитивной Я -концепции у школьников и МЫ-концепции в
рамках классных часов по курсу Г.К. Селевко «Самосовершенствование
личности» (5-9 класс), программе дополнительного
образования «Моя
будущая профессия» (7 класс);
 Вовлечение подростка в общественную
жизнь класса (выполнение
общественно-значимых поручений в классе);
 Организация образовательных экскурсий на предприятия города, учреждения
культуры и области,
 Организация профилактических встреч с представителями учреждений
системы профилактики (инспектор ОДН, ГИБДД, специалистами КДН,
врачами наркологами, валеологами, инфекционистами)
 Организация встреч с представителями различных профессий (в том числе из
числа родителей, выпускников лицея)
- на школьном уровне
 Реализация программы по профилактике правонарушений «Мой выбор» (5-9
класс);
 Стимулирование деятельности Большого ученического совета (5-9 класс);
 Организация общешкольных классных часов в рамках проведения
избирательной кампании по выборам президента Большого ученического
совета - Встречи кандидатов с избирателями (8-9 класс);
 Функционирование информационно-правового, валеологического, спортивнооздоровительного центров, Научного общества учащихся, волонтёрского
отряда «Мириэль», лицейского пресс-центра «NEW-Перемена», клуба
«Дебаты»
(5-9 класс);
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 Вовлечение в
общественную жизнь лицея участие в общешкольных
событиях,
праздниках,
информационных
десантах,
проведении
торжественных линеек, радиолинеек и др.

- на городском уровне
 Создание условий для участия в программах развивающего досуга и
массовых мероприятиях городского уровня, направленных на поддержание
престижа лицея на
городском уровне (ЦДТ «Солнечный»: программы
развивающего досуга «Звёзды 21 века», «Поверь в себя», «Я- лидер»,
мероприятиях ДОО, ЦДЮТТ: Выставка юных изобретателей, военноспортивные соревнования, ЦДЮТЭ - программа дополнительного
образования «Волга- исторический путь России», массовые мероприятия
«День открытых дверей», спортивно-туристические соревнования, участие в
научных чтениях, ЦДОД «Молодые таланты»: олимпиадная подготовка,
участие в научно-исследовательских конференциях);
 Создание условий для участия в общегородских акциях, слётах, форумах
 Реализация плана сотрудничества с РГАТУ (7-9 класс), Рыбинским
историко-архитектурным музеем - заповедником (5-9 класс), РСЦ
«Наставник» (5-9 класс)
2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования
личностных результатов образования
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект (приложение
1).
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе
проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики,
в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде
чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной);
реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов,
отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения
подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не
обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба,
практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды
деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в
зависимости от целей и содержания деятельности.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно
с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных
навыков его проведения.
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Содержательный компонент направления
Социальные пробы обучающихся
Тематика:
направления
5-6 класс

7 класс

8-9 класс
В рамках классных
часов
и
классных
праздников:
«Главная цель семьи –
рождение ребенка»
Практикум
«Маленький ребенок в
семье
Мой дом – моя семья.
Практикум
«Бюджет
семьи»
Родительские
собрания:
«Выбор подростками
профиля и профессии».
«Вопросы,
которые
нас волнуют: трудный
диалог с учёбой»
«Правила и приёмы,
помогающие
успешному общению
со
старшеклассниками».
«Помощь
выпускникам в период
подготовки
к
экзаменам»».
В рамках классных
часов по теме «Мои
права и обязанности»:
«Права и обязанности
членов семьи»
«Семейный
Кодекс
РФ»
«Ответственность
несовершеннолетних за
противоправные
действия»
«кодекс
административных
правонарушений»
В рамках классных
часов
по
курсу
«Самосовершенствован
ие личности»:
«Умей
управлять

Семья

В рамках классных
часов
и
классных
праздников
Анкетирование «Моя
семья», «Место работы,
должность родителей»
Моделирование
ситуаций
«Правила
поведения в семье.
Классный
праздник
«Ода маме», «Вместе
нам хорошо»
Родительские собрания
:
- Роль родителей в
воспитании у детей
самост-ти, ответс-ти.
-Детская тревожность.

В рамках классных
часов
и
классных
праздников:
Фотовыставка «Один
день из жизни семьи.
Выезды на природу.
Сочинение «Мой брат
(сестра)»
Родительские
собрания:
Детская
агрессивность.
-Взаимопонимание
родителей и детей
в семье.
Индивидуальная работа
с
родителями,
консультации
психолога.

Правовая
культура

В рамках классных
часов по теме «Мои
права и обязанности»:
Правила поведения в
лицее.
Права
и
обязанности учеников.

В рамках классных
часов по теме «Мои
права и обязанности»:
«Поведение
на
природе».
«Как перейти дорогу».
«Ответственность
родителей
за
правонарушения
несовершеннолетних»

Культура
поведения

В рамках классных
часов
по
курсу
«Самосовершенствован
ие личности»:
Сюжетно - ролевая

В рамках классных
часов
по
курсу
«Самосовершенствован
ие личности»:
«Как вести себя в
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Личная
гигиена,
здоровье

Профориентац
ия

игра
«Посещение
театра, цирка»
Решение
этикетных
задач по теме «Правила
поведения
в
общественных местах»
«В
поступках
воспитывай себя»
«Стили в одежде»
«Имидж человека»
В рамках классных
часов по теме «Моя
безопасность»:
«Мы
за
здоровый
образ жизни».
«Здоровье сгубишь –
новое не купишь».
«Незримый враг –
травматизм».
«Как оказать первую
помощь».
«Что значит правильно
питаться».
В рамках тематических
декад ЗОЖ, ОБЖ:
Здоровье зависит от
тебя.
Профилактика
простудных
заболеваний.
О вредных привычках.
«В здоровом теле –
здоровый дух», «Зубы
и уход за ними».
Час общения «Все
работы хороши»
Экскурсии
в
УДО
города
на
дни
открытых дверей выбор
кружка
для
занятий во внеурочное
время.

столовой»
«О культуре внешнего
вида»
«Что
такое
мой
характер»
«Учись любить труд»

эмоциями»
«Уверенное
и
неуверенное
поведение»
«Культура
внешнего
вида – часть общей
культуры человека»

В рамках классных
часов по теме «Моя
безопасность»:
Твоё здоровье в твоих
руках.
О соблюдении правил
гигиены.
В рамках тематических
декад ЗОЖ, ОБЖ:
Мифы о наркотиках.
Скажи
себе
НЕТ
(против курения).
«Вредные привычки и
их
влияние
на
здоровье».
В рамках деятельности
валеологического
центра:
Беседы врача «Гигиена
подростка», «Красотаэто здоровье»

В рамках классных
часов по теме «Моя
безопасность»:
«Питайся правильно»
Практикум «Главные
навыки здоровья»
«Моё здоровье и моё
будущее»
Режим дня во время
подготовки к экзамену
«Стрессовые ситуации,
пути выхода из них»
В рамках тематических
декад ЗОЖ, ОБЖ:
«Профилактика
вредных привычек»
«Профилактика
табакокурения».
В рамках деятельности
валеологического
центра:
Беседа
врача
«Профилактика
инфекционных
заболеваний»
Кружок «Моя будущая В рамках классных
часов
по
курсу
профессия»
«Самосовершенствован
Беседа
ие личности»:
«Государственные
Характер
и
выбор
учреждения
и профессии.
организации
Темперамент и выбор
г.Рыбинска»
профессии.
Интересы, склонности
«Профессии 21 века»
Экскурсии
на и выбор профессии.
Способности и выбор
предприятия.
профессии.
Здоровье
и
выбор
профессии.
Тематический день
«День
профессий»
Практикум «Деловое
письмо»
(заявление
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анкета, автобиография)
Практикум
«Документы
для
поступления
в
училище».
Данное направление реализуется в рамках учебного предмета «Обществознание» 5-9
класс, факультативного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (5 класс),
внеурочной деятельности: классных часов по курс «Самосовершенствование личности»,
экскурсий на предприятия города, учебные заведения среднего и высшего образования,
походов в театры, музеи, тематических событий в лицее «День лицея», «День встречи
поколений», «День самоуправления», тематические информационные десанты, систему
дополнительного образования лицея, в том числе в рамках кружков предпрофильной
подготовки (7-9 класс) и учреждений дополнительного образования города.
Социальные практики и Социальные проекты
Объектом деятельности в ходе социальных практик и социальных проектов могут
выступать:
 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм);
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки,
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности,
умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития
— те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются
показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой —
базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей.
5-6 класс – творческие проекты по теме учебного года (см. раздел 5, подпрограмма 1
«Духовно-нравственное развитие и воспитание «Формула успеха»), выходы с
выступлениями в начальную школу;
7 класс – социально-значимая деятельность «Весёлые переменки» для учеников начальных
классов, проект «Наш школьный двор»;
8-9 классы – социально-значимая деятельность в рамках тематических декад ЗОЖ (декабрь),
ОБЖ(апрель), спортивных событий и тематических дней(в течение года), летней лицейской
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практики «Кто если не я?» (июнь, по направлениям: пришкольный лагерь «Бригантина»,
работы в кабинетах подготовка к ЕГЭ, ремонт; пришкольный участок; работы в библиотеке)
Данное направление реализуется в рамках учебных предметов «Обществознание» (59 класс), «Технология» (5-8 класс), деятельности центров лицея: информационно-правового
(информационные десанты, деятельность избиркома лицея, информационно- библиотечного
(сайт лицея, пресс-центр, центр радиовещания), валеологического центра, клуб «Дебаты»,
волонтёрский отряд «Мириэль»,организации летней лицейской практики, внеурочной
деятельности в лицее, классе.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей
культуры воспитанников;
 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в
местном сообществе.
4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может
быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную
сторону этого процесса.
В качестве основных показателей и объектов
эффективности реализации
образовательным учреждением Программы
социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной)
и
здоровьесберегающей
культуры
обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный
уклад
школьной
жизни
в
образовательном
учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации
обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной)
и
здоровьесберегающей
культуры
обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной
атмосферы
в
образовательном
учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
обучающихся.

социализации

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на
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 характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
5. Мониторинг реализации программы
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением
Программы
воспитания
и
социализации
обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации
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 — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной 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
негативных
оценок
и
личностных
характеристик
обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
Методологический инструментарий мониторинга программы
социализации
обучающихся
предусматривает
использование
следующих
методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
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степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися
ряда
специально
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 информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных
результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися 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, закономерностей развития и воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает (например, при составлении социального паспорта класса);
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся 9например: приобщение к творческим обязанностям класса, лицея, занятость
в кружках, секциях.
Социально-педагогические методики изучения социализации школьников- включают
три блока:
1. Диагностика психосоциального личностного развития: Детский личностный
опросник Кэтелла; цветовой тест отношений (А. М. Эткинд); оценка волевой активности;
метод обобщения независимых характеристик; самооценка психических состояний
личности Г. Айзенка; опросник Т.М. Ахенбаха.
2. Социально-педагогическая диагностика воспитанности детей и подростков:
социально-педагогическая диагностика особенностей семейного воспитания ребенка;
диагностика нарушений во взаимоотношениях родителей с подростками и их причины;
графическая запись состояния воспитанности по Шемшуриной А.И..
3. Социально-педагогическая
диагностика
социального
развития
ребенка,
личностных адаптационных ресурсов, особенностей психосоциальной адаптации
(социальной дезадаптации): тест «Социальная установка» (автор О.Ф. Потемкина);
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диагностика и критерии неконструктивного поведения детей М.Э. Вайнера; Шкала
определения поведения ребенка (на всех возрастных этапах) И.Осиповой; Методикирисунки Г.Ф. Гаврилычевой; методика «Индивидуальная социальная ситуация развития»
И.А. Николаевой; методика диагностики социально-психологической адаптации
подростков К. Роджерса и Р. Даймонда; методика изучения личности дезадаптированного
подростка и его ближайшего окружения Ю.А. Клейберга; методика диагностики
склонности к отклоняющемуся поведению (автор А.Н.Орел); и др.
Комплекс методик, направленных на изучение нормы и девиаций социализации
школьника, могут использоваться как целостно, так и каждая методика в отдельности в
зависимости от конкретного случая, целей воспитательной работы, уровня специальной
психолого-педагогической подготовленности специалистов.
Важно чтобы мониторинг Программы (ее результаты и эффекты) оценивались всеми
участниками образовательного процесса: подростками,
учителями / классными
руководителями, родителями,
социальными
партнёрами. При этом периодические
открытые совместные обсуждения происходящих изменений (их глубины, характера,
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший
элемент рефлексии программной деятельности через такие формы как:
детско-родительские собрания, праздники,
общешкольные родительские собрания с приглашением социальных партнёров,
объединённые классные часы,
сборы Большого ученического совета,
форумы,
круглые столы,
пленарные заседания,
заседания Попечительского совета,
заседания Коллегии по защите прав участников образовательного процесса
Фиксация изменений может происходить в виде: персональных характеристик,
благодарностей, в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио.
Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании
индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
6.Ожидаемые риски программы







ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта
подростков, отсутствие критического опыта освоения жизненного пространства,
незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и
событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах,
действовавших и действующих во «взрослом мире»
отсутствие требования к максимальной индивидуализации всех видов
деятельности, предусмотренных данной Программой, что противоречит
особенностям психологии подростков на ступени основного общего образования:
стремительному и неравномерному взрослению.
осуществление социализации школьников
без непосредственного участия
граждански мотивированных представителей местного сообщества
отсутствие субъектной включенности самого подростка в программу
социализации, его демотивированность. Без становления школьника в качестве
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эксперта по мониторингу изменений, происходящих в его собственной социальной
сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор
формальных мероприятий
7. Методическое обеспечение программы
Материально-технические, кадровые условия и информационно-методические ресурсы
(описаны в разделе 5.1)
А также:
 Наличие договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами :
Внешние партнеры в организации воспитывающей и развивающей деятельности:
ЦДТ «Солнечный»: участие в программах развивающего досуга;
ЦДЮТ: участие в программах дополнительного образования
краеведческой и экологической направленности;
ЦДЮТТ: участие в программах дополнительного образования
развивающих техническое мышление и творчество;
ЦДТ «Молодые таланты»: участие в программах дополнительного
образования по развитию и поддержке одарённых детей ;
- ДЮСШ № 2, 4: участие в программе «Твой путь к здоровью!»;
- РГАТУ: реализация проекта «Академический лицей»
Внешние партнеры в организации профориентационной деятельности:
Промышленные предприятия:
НПО «Сатурн», ОАО «Русская механика»
Образовательные учреждения
РГАТУ, РПК, РАК, лицей №32
Внешние партнёры по реализации программ дополнительного образования:
УДО, РСЦ «Наставник», филиалы централизованной библиотеки №15,
библиотеки семейного чтения.
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»
( подпрограмма 3)
1. Цели и задачи программы
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования
является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и
одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени
основного общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника:
 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
 универсальных
компетентностей,
позволяющих
школьнику
проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;
 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в
экономике региона и страны;
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 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и
образовательной программы профессиональной подготовки.
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия
каждого обучающегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков,
которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами
материальной и нематериальной культуры), способствуя, в конечном счете их становлению
как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и
профессиональной деятельности).
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию
школьников на ступени основного общего образования.
Задачи программы:
1) Формировать у обучающихся:
 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде
всего образовательной и профессиональной);
 представлений о требованиях современного общества к выпускникам
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;
2) стимулировать обучающихся к овладению:
 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных
программ;
 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и
взрослыми, носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной;
 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе
индивидуального и профессионального маршрута;
 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе
индивидуального и профессионального маршрута.
2. Результаты освоения программы профориентации
 Сформированные действия целеполагания, позволяющие на основе анализа ситуации
неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы
действования.
 Сформированная способность обучающихся к анализу объектов нематериальной и
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.
 Сформированные рефлексивные действия:
 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом
или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность
производимых действий;
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 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей
деятельности для получения наилучших результатов;
 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности
не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать
собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими
способами деятельности или инструментальными средствами.
 Выпускник основной школы сможет:
 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным
контентом;
 работать с открытыми источниками информации (находить информационные
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда,
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания
учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия
решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.
 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации
индивидуальной образовательной программы.
3. Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования является развитие деятельности школьников,
обеспечивающее формирование способности обучающихся к адекватному и ответственному
выбору будущей профессии.
Развитие деятельности подростков
предполагается осуществлять на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное
время и вне уроков, а также в процессе включения обучающихся в различные виды
деятельности в рамках, в процессе проектно-исследовательской деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия
для обеспечения работы учеников
с содержанием образования программы
профессиональной ориентации:
 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных
задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной
деятельности учеников;
 организационное
обеспечение
возможности
обучающимся
выстраивать
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими
сверстниками;
 организационное
обеспечение
возможности
выстраивания
школьниками
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;
 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
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 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных,
научных, образовательных и иных организаций и предприятий;
 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и
содержание учебных занятий.
Профессиональная ориентация подростков в рамках учебной деятельности
формируется на протяжении всей ступени основного общего образования на всех учебных
дисциплинах:
программа учебного курса становится инструментарием, а учебная
дисциплина материалом, на котором реализуется программа профессиональной
ориентации школьников, особую роль играет предмет «Технология» (5-8,10класс),
факультативный курс «Профориентационная работа» (9 класс).
Во внеурочной деятельности основным реализуемым содержанием образования
программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего
образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие
подросткам научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать
осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного
пространства для ее реализации:
 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватному самооцениванию;
 опреативное и перспективное планирование;
 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в
сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной
программы и др.
Основные формы работы с содержанием образования:
 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные
проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах(с 5 по 9 класс),
участие летней лицейской практике (8 класс);
 работа в разновозрастных группах в рамках деятельности Детского объединения
«Лицейское братство», деятельности Большого ученического совета лицея, инициативных
- творческих групп по реализации тематических дней «День учителя», «Новый год в
лицее», «День самоуправления», городского союза детских общественных объединений
г.Рыбинска «Лидер» (с 5 по 9 класс);
 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернетресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и
курсы (с 5 по 9 класс);;
 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах (с 5 по 9 класс);
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 участие в различного рода экскурсиях на предприятия города, образовательные
учреждения среднего и высшего образования в рамках «Дней специальностей», «Дней
открытых дверей»(8-9 классы);
 в рамках классных часов участие во встречах с выпускниками лицея- студентами ВУЗов,
встречах с представителями предприятий, учебных заведений города, области (8-9
классы);
 организация тематических классных часов по профориентации:
направления

5-6 класс

Классные часы

«Все работы хороши» «Государственные
«Профессии в моей учреждения
и
семье»
организации
г.Рыбинска»
«Профессии 21 века»

Занятость
кружках

Экскурсии

7 класс

8-9 класс

Мой характер и выбор
профессии.
Мой темперамент и
выбор профессии.
Интересы, склонности
и выбор профессии.
Способности и выбор
профессии.
Здоровье и выбор
профессии.
Деловое
письмо
(заявление
анкета,
автобиография)
Изучение спроса на
профессии
в Знакомство со стендом Кружок «Моя будущая Создание сайта ВУЗов
«Куда
пойти профессия»
в ЯО, РФ
заниматься
после
Курсы по программам
уроков»
дополнительного
образования
в
г.Рыбинске
Экскурсии в УДО
города на
дни
открытых дверей выбор кружка для
занятий во внеурочное
время.

Экскурсии
на
предприятия
- Хлебозавод
-Мебельная фабрика
«Свобода»
-Типография
-НПО «Сатурн»
-музей
завода
дорожных
машин
«Раскат»

Тематический день
«День
специальностей»
в
СПУ №32
Экскурсии
на
предприятия, РГАТУ
на разные факультеты
в течение года.

4. Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа «Мой профессиональный выбор» реализуется в три этапа, которые
частично пересекаются друг с другом и соответствуют Модели мультипрофильной школы и
этапам
Программы
духовно-нравственного
воспитания
«Формула
успеха»,
обеспечивающим,
в отношении каждого обучающегося,
плавный переход от
221

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному
доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу:

Ступень
Ступень
СОО
ООО

Ступень
НОО

Опыт
Выпускник
ступени пробы
ООО по
310-11
этап8-9 классы
Предрофильные
класс
Профильное
обучение
будущий
индивидуальному
Программа
ДНВиР «Формула успеха»:
образовательному
маршруту
3-й этап «Школа
выбора»
Программа ДНВиР «Формула успеха»:
2 этап- 7 класс
Подготовка
к
2-й этап
«Школа самоутверждения»
предпрофильным пробам - сеть
предметных кружков
Программа ДНВиР «Формула успеха»:
2-й этап «Школа самоутверждения»
1 этап - 5-6 класс Индивидуальное самопознание
себя через коллектив
Программа ДНВиР «Формула успеха»:
1-й этап «Школа самоорганизации»

1-4 класс

Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина и
В.В.Давыдова
Программа ДНВиР «Зажги свою звезду»

Условные обозначения:

Опыт
имеющийся

- особенности организации образовательного процесса на ступени
- этапы программы духовно-нравственного развития и воспитания
- этапы программы профессиональной ориентации

 1 этап программы профессиональной ориентации «Мой профессиональный выбор»5-6 классы – овладение универсальными компетентностями, способствующих
успешной профориентация.
Первый этап - этап образовательного перехода от младшего школьного
к
подростковому возрасту через индивидуальное познание себя в коллективе сверстников,
построения подростком индивидуальной образовательной траектории во внеурочной
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деятельности, проб разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный
переход к периоду подготовки к предпрофильным пробам;
Раздел Программы духовно-нравственного воспитания и развития «Формула успеха»
в 5-6 классах носит название «Школа самоорганизации» и ставит следующие задачи:
1)- расширять представления о человеке как субъекте жизни и формирование
способности к саморегуляции;
2)- формировать ценностного отношения к окружающему миру;
3)-развивать умение
взаимодействовать со сверстниками в различных видах
деятельности (спортивной, творческой, социальной, познавательной и др.)
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:
 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения по формированию у обучающихся универсальных компетентностей на
материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени
общеобразовательного учреждения;
 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения обучающимися
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее
реализации;
 разнообразие клубных пространств (воспитательных центров, кружков, секций и
других объединений), в рамках которых возможно формирование универсальных
компетентностей учеников.
 2 этап программы профессиональной ориентации «Мой профессиональный выбор» 7 класс – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
Второй этап – этап самоопределения подростка- этап подготовки к предпрофильным
пробам через опробование себя в разных видах деятельности не только в рамках внеурочной
деятельности, но и в рамках сети предметных кружков, координацию разных учебных
предметов;
Раздел Программы духовно-нравственного воспитания и развития «Формула успеха»
в 7 классах носит название «Школа самоутверждения» и ставит следующие задачи:
1)
продолжение расширения представлений о разных способах социального
устройства человеческой жизни;
2)
создание условий для приобщения к участию в общественной жизни лицея,
личного самоопределения.
На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование
меняющихся образовательных пространств, в которых обучающиеся смогут применить
освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во
внеучебных ситуациях и целях.
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов:
«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к
эффективной профориентации обучающихся на втором этапе реализации программы должна
стать сформированная позиция школьника как субъекта собственной деятельности. В этом
случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в организационном
обустройстве пространства «безопасной» пробы учеником своей субъектной позиции в
деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые
будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить
становление субъектной позиции подростка. Предполагается, что эти сюжеты должны быть
взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека. Вариантами
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задаваемых сюжетов могут быть различные школьные и внешкольные проекты социальной
направленности (например, лицейский пресс-центр,
сайт лицея, Научное общество
учащихся, Большой ученический совет, лицейская избирательная комиссия и др.) Такого
рода синтетические формы организации внеурочных пространств могут выводить учеников
на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом
(например, лицейский пресс-центр газеты «Перемена»: корреспондент , художник, дизайнер,
редактор, корректор и др).
 3 этап программы профессиональной ориентации «Мой профессиональный выбор»8-9 классы – проектирование и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов
в соответствии с выбранной профильной (профессиональной)
направленностью.
Третий этап –
этап самоопределения подростка через построение индивидуального
образовательного маршрута в рамках предпрофильных проб по разным учебным предметам,
построение наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к
становлению позиции как особого способа
рассмотрения вещей, удерживающего
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах)
Раздел Программы духовно-нравственного воспитания и развития «Формула успеха» в
7 классах носит название «Школа самоутверждения» и ставит следующие задачи:
1) продолжение расширения
представлений о разных способах социального
устройства человеческой жизни;
2) создание условий для приобщения к участию в общественной жизни лицея,
личного самоопределения.
На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные
пространства, в которых обучающиеся основной школы могут в соответствии с
собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при
сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные
образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные
результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы.
Проектирование
индивидуальных
образовательных
программ
является
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого ученики, с одной стороны,
осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с
другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с
выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
Организация деятельности обучающихся в рамках программы профессиональной
ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках
часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации
программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной
деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы
профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации
школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для
всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода
школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации
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определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы
лицея.

5. Требования к условиям реализации программы
Кадровые условия
Для реализации программы важно иметь
социально-психологическую службу,
включающую следующих специалистов: 1 психолог на ступень, 1 социальный педагог на
ступень, педагоги дополнительного образования, тьюторы.
Программно-методические условия
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования рекомендуется ежегодно проектировать школьные
пространства для профориентации для чего составлять:
 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы
профориентации на уроках;
 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителейпредметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих
программу профориентации школьников на ступени основного общего образования.
Материально-технические условия
Требования
к
материально-техническим
условиям
реализации
программы
профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования
определяются необходимостью появления в лицее:
в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств,
оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры,
мультимедийный проектор и др.);
оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить обучающихся в
специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и
спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.)
Информационные условия
Для реализации программы обязательно наличие:
 оснащенного информационно-библиотечного центра, имеющего комплект литературы
из области специальных и профессионально ориентированных знаний;
 информационных
стендов
наглядной
агитации
по
направлению
«Мой
профессиональный выбор»;
 свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет из
любой точки школьного здания в любое время
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ
«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ»
(подпрограмма 4)
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа
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формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и
здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному,
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и
укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного,
физического и репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности
и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на
воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание
личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.
Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и
поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной
системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания
отношения к данному аспекту жизни.
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном учреждении
условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего,
это относится к важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее
воздействия на здоровье обучающихся.
1. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Основополагающей целью программы является создание условий для развития у
обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание
личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных
ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и
обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа
жизни.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:
1) Способствовать формированию у обучающихся здоровьеполагающего мышления на
основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
2) Стимулировать подростков
к формированию представлений об основных
компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
3) Воспитывать ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего
сообщества
путем
соблюдения
гигиенических,
профилактических
и
эпидемиологических правил поведения;
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4) формировать
способность делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
5) Стимулировать подростков к формированию способности самовоспитания и
укрепления воли путем внутренней установки личности поступать не во вред
здоровью
Относительно организации образовательного процесса и педагогической
деятельности:
1) Осуществлять образовательную деятельность на основе ценностной ориентации на
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;
2) создавать в образовательном учреждении условий, обеспечивающих возможность
каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться,
сохранять и укреплять свое здоровье;
3) создавать систему преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой
ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Относительно административно-управленческой деятельности:
1) обеспечивать создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и
кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;
2) внедрять в образовательный процесс новые и сохранять в нем имеющиеся
здоровьесберегающих технологии,
3) организовывать административный контроль за соблюдением требований СанПиН;
4) осуществлять профилактические меры по предотвращению ухудшений санитарногигиенических условий в образовательном учреждении;
5) активно использовать административные и общественные ресурсы для развития
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня
состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и
привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных
объектов;
6) систематически организовывать повышение квалификации и просвещения
педагогических, медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего
сопровождения обучающихся и здорового образа жизни.
2. Основное содержание программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры
здоровья. Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и
личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательнообразовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие
окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья
ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. Поэтому
образовательная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде
сквозной междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных знаний и
поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик
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обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная
(что нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности
между ступенями образовательной системы. Условием преемственности сквозной
программы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной
деятельности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ,
моделирование, планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. В
основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется
здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение
многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой,
художественной, общественно значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный
характер, что позволяет проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные
творческие способности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность
подростка.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три
блока.
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1.
Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:
 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации
жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,
 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;
 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального
питания,
снитарно-эпидемиологической
грамотности,
способов
первичной
профилактики заболеваний;
 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего
здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных
веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов
самокоррекции;






Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;
волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков,
опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема
алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических
действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);
активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия
физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня,
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рационального питания, правил использования информационно-развлекательных
технических средств).
Данное направление реализуется через урочную деятельность (биология, химия,
физическая культура, ОБЖ), внеурочную деятельность (тематический творческий
период: «Спорт! Искусство! Наука» (3 четверть) декада военно-спортивных
мероприятий тематические декады: ЗОЖ (2 четверть), ОБЖ (4 четверть), систему
классных часов по профилактике: «Моя безопасность» (2-й классный час месяца),
«Здоровое питание – здоровая личность!» (2-классный час 2, 4 четверть), в рамках
деятельности волонтёрского отряда «Мириэль», информационных десантов,
радиолинеек участников валеологического центра, а также через:

Проектная и исследовательская деятельность в области экологических,
биологических и медицинских знаний Предметные недели, конференции, защиты рефератов
по тематике здорового образа жизни.

Спортивные праздники, классные Дни здоровья, Лицейский туристический
слёт, спартакиады

«Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в вокальных,
танцевальных, фольклорных, театральных группах.

"Интеллектуальная гимнастика".

"Психотелесные техники" в предмете физическая культура.

"Физика и человек" в предмете физика.

"География и здоровье" в предмете географии.

"Химия и здоровье" в предмете химия.

"Здоровый человек" в предмете биология.

Спецкурсы "Культура здоровья", "Человек и окружающая среда".

Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба
"Здоровая семья".

"Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике: «Здоровье"
(детско-взрослый проект), "Школьная столовая" (детско-взрослый проект), «Молодежная
мода и здоровье», "Спортивные танцы - красота и здоровье",«Корреспондентский клуб
сторонников здорового образа жизни» и т. п.
Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и
применения здоровьесберегающих педагогических технологий
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать
как качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность
принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные
технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
 системный
подход,
предполагающий
оптимальное
профессиональное
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
 субъектность участников образовательного процесса;
 принцип гуманизма;
 принцип самоценности каждого возраста;
 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского
персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и
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непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня
здоровья каждого участника образовательного процесса;
 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,
 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и
групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию,
охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные
расстройства и хронические заболевания;
 обучение
всех
участников
образовательного
процесса
методикам
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;
 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.
Здоровьесберегающие технологии включают:

медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;

программы
психопрофилактики,
психологического
группового
и
индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения
повреждающих последствий острого и хронического стресса;

социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и
макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы
общества в местах жительства;

рациональную организацию питания с использованием всех доступных
способов витаминизации пищи;

физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения,
активное включение в разнообразные виды спорта;

педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение
правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;

педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию
успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося,
включенного в образовательный процесс.
Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными,
половыми,
индивидуальными
особенностями
и
гигиеническими
требованиями
предусматривает:

Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным
возможностям обучающихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;
применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование
объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов
и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного
выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону
ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и
способности обучающихся
 Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих
игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока
 Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и
взаимодействия всех участников образовательного процесса
 Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с
целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих
способностей обучающихся
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 Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для
своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий
 Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник,
способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости,
улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно
осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;
 Устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к
естественной жизнедеятельности человека;
 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения
их психического здоровья;
 Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему
общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с
различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и
недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного
плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников)
 Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным
возможностям обучающихся.
 Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим
потребностям и рационально организованного двигательного режима;
 Применение разных форм режима повышенной двигательной активности
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими
потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов
динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;
«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и
перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе
обучающихся, динамические «Весёлые переменки».
Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля
общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного
материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания
результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает
формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности,
самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом,
соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности
обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к
ведению здорового и безопасного образа жизни.
Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в образовательном
учреждении предусматривает:
1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с
предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в
себя:
расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, Lобразные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Гобразные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения уроков, и
особенно внеурочных занятий;
организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;
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организацию в классном помещении зон для проведения физических
упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь:
скакалки, обручи);
оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для
сопровождения оздоровительных техник;
обязательную посадку обучающихся в соответствии с их адаптационными
возможностями (зрение, слух, осанка).
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и
другой патологии опорно-двигательного аппарата:

снижение статической и динамической нагрузки;

применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;

применение различных физкультурно-оздоровительных методик;

применение методов релаксирующего и лечебного массажа.
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:

обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;

применение способов сенсорной тренировки.
4. Проведение
мероприятий
по
профилактике
и
коррекции
психоневрологических нарушений:

применение индивидуального педагогического подхода в обучении;

проведение логопедической и психологической коррекции;
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий
 комплекс физкультурно-оздоровительной работы ( см. раздел 5.1 Программа
духовно-нравственного развития и воспитания, направление спортивнооздоровительное воспитание и развитие обучающихся);

соблюдение режима проветривания в учебных аудиториях, режима дня в ГПД,
соблюдение требований СанПиН при проведении учебных и внеурочных занятий.
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и
педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.

3. Критерии оценки результатов реализации программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного
общего образования
Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного
на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и
безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.
Ожидаемые
результаты
управленческой
деятельности
по
созданию
здоровьесберегающего пространства включают:
 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к
обучению и воспитанию;
 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья
обучающихся;
 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;
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 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации
индивидуального подхода;
 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
Ожидаемые
результаты
образовательно-воспитательной
деятельности
по
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении
обучающихся в виде:

установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;

осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах
здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами
сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения полученных
знаний и навыков на практике.

снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков,
представляющих опасность для здоровья;

уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь,
наркотики;

повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности
Методики и инструментарий мониторинга.
Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию
здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в
образовательном учреждении создается система мониторинга.
Основные направления мониторинга:
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные
результаты в течение полугодия и года)
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
тревожности, рост самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
233

 рост
показателей
социализации
личности,
компетентности, адаптивность личности в коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.

повышение

социальной

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню
сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание
осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического
мониторинга по следующим критериям:
1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья
обучающихся (физического, психологического, социального):
- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и
хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные
заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».
- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное
отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная
работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как
субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог,
данные заносятся в Дневник классного руководителя.
- Социальное здоровье:
усвоение образовательной программы (успеваемость,
качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное
мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации
на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по
результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует классный
руководитель, данные заносятся в «Дневник
классного руководителя», портфолио
обучающегося.
2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения
обучающимися правил ведения здорового образа жизни:
- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни;
понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт
осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог,
психолог, медработник
- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие
культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное
правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре,
продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения
взрослых) – оценивает педагог, психолог.
- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей,
педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность).
3. Безопасная внутренняя среда лицея и здоровьесберегающий характер
оздоровительной практики:
Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и
содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с
требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы»,
контролируется медработником.
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Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в
образовательном учреждения
(регулярная гигиеническая оценка расписания уроков,
величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертнопрофессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока;
оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических
методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием
медработника.
Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования
здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся,
педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю
оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей
дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим
работником.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план как механизм реализации основной образовательной программы
Учебный план муниципального образовательного учреждения лицея № 2 составлен в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 и обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и возможные варианты реализации соотношения обязательной (60%) и
вариативной (40%) частей основной образовательной программы основного общего
образования.
Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических требований
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9
декабря 2010 г. N 189, Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196,
и предусматривает:
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (без учета
государственной (итоговой) аттестации).
Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой
нагрузки школьников при шестидневной неделе.
При конструировании учебного (образовательного) плана учитывались
ряд
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на второй ступени
школьного образования:
1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный
переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – этап самоопределения
подростков;
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2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный
процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебноисследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);
3) важное место в образовательном плане занимают надпредметные курсы. Основная
цель подобных курсов – развитие метапредметных умений школьников, а также
социализация подростков.
Современная интеллектуальная деятельность
невозможна без использования
новейших компьютерных технологий. В связи с этим со 5 по 7 класс введен курс
"Информатика и ИКТ" по 1 часу в неделю для формирования информационной культуры
обучающихся.
Для реализации авторских подходов в преподавании математики, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов и
педагогических технологий в соответствии со спецификой класса и изучения вероятностностатистической линии в курсе математики добавлен 1 час в 7 классе.
С целью создания условий для осознанного выбора обучающимися направления
дальнейшей специализации в 7 классе введен пропедевтический курс химии – 1 час в
неделю.
В 5-7 классах за счет часов из части, формируемой участниками образовательного
процесса, введены факультативные курсы «Немецкий язык» - 1 час в неделю, «Основы
исследовательской и проектной деятельности», «Библиотечно-библиографическая
грамотность», «Мир без границ», «Развитие информационной компетентности», «Книга».
Предлагаемые курсы направлены на формирование исследовательской культуры, проектного
мышления обучающихся, развитие мыслительных процессов школьников, на оказание
практической помощи в разработке индивидуального образовательного проекта, а также на
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей. В 5 классе во втором
полугодии обучающимся предлагается по выбору один из трех факультативных курсов:
«Задача», «Развитие информационной компетентности», «Основы здорового образа жизни»
для развития метапредметных умений, формирования информационной грамотности и
культуры сохранения здоровья школьников, а так же с целью реализации основных
направлений ООП основного общего образования.
Третий час физической культуры рассматривается как составная часть единой
программы по физической культуре в 1-11 кл.
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-9 классах
используются для организации предпрофильной подготовки обучающихся (реализации
программы углубленного изучения математики, расширенных программ по физике, химии,
биологии, русскому языку и истории), технологической подготовки школьников.
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Филология

Обязательная
часть
Русский язык
Литература

Количество часов в неделю

V

VI

VII VIII

IX

Всего Итого
на
ступень

5

6

4

3

3

21

714

3

3

2

2

3

13

442
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Математика
информатика

Иностранный
язык
и Математика

3

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

3

История

1

2
Обществознание
1
География
1
Основы
Основы
духовно- духовнонравственной
культуры нравственной
народов России
культуры
народов России
0/1
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
искусство
1
Технология
Технология
2
Черчение
Физическая культура и ОБЖ
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
3
Итого
29,5
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
2,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 32

3

3

3

15

510

10

340

4
2

3
2

3
2

10
6

340
204

1

1

1

1

5

170

2
1
1

2
1
2

2
1
2

3
1
2

11
5
8

374
170
272

1
1

2
1
2
1

2
2
2

2
2
2

0,5
6
5
8
3

17
204
170
272
102

1
2

1
1

1
1
1

1

4
6
2

136
204
68

1

1

1

3

102

3
30

3
33

3
32

3
32

15
156,5

510
5321

3
33

2
35

4
36

4
36

15,5
172

527
5848

3.1.1. Календарный учебный график
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков.
3.1.1.1. Продолжительность учебного года:
5-9-е классы – 34 недели.
Учебный год начинается с 01.09 ., оканчивается 31.05. следующего года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения лицея №
2.
3.1.1.2. Регламентирование образовательного процесса на год
Учебный год на втором уровне обучения делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени, Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале (7 дней)
3.1.1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
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Продолжительность учебной рабочей недели:
В 5-9 классах шестидневная рабочая неделя
3.1.1.4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования, групп продленного дня, обязательные
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т.п. организуются по окончании
основных занятий учащихся.
Начало занятий 8.00.
Продолжительность уроков: в 5-9 классах- 45 минут.
Годовой календарный учебный график регламентируется: приказами по лицею,
расписанием занятий, графиками дежурств, должностными обязанностями, графиками работ
специалистов, нормативными документами.

3.1.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного образовательного, основного общего
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности
по классам.
При разработке плана использовались следующие документы:
● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
План внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего
образования является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы основного общего образования лицея №2.
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План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных
образовательных стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, Положения об организации внеурочной
деятельности в лицее, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
Основные принципы разработки плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность
опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление
личности ребенка. План отражает основные цели и задачи. Целью внеурочной деятельности
является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание
основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Реализация внеурочной деятельности в лицее решает следующие специфические
задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей, освоение социально-культурных ценностей.
План предусматривает вариативность
курсов и предполагает выбор
занятий
учащимися в каждом направлении.
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Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность на периоды каникул, но не более 1/2
количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.).
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Объем внеурочной
деятельности обучающихся 5-9 классов определяется с учётом интересов и ресурсных
возможностей лицея из расчёта 34 учебные недели. Объем часов и выбор программы по
каждому направлению у конкретного обучающегося определяется исходя из выбора семьи,
но не должен составлять менее, чем 1 час в неделю. Общий объем занятости внеурочной
деятельностью у обучающегося не должен превышать 6 часов в неделю (в соответствии с
рекомендациями Департамента образования Ярославской области).
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений муниципальной, региональной образовательной
политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
создание условий для приобщения школьников к двигательной активности,
формирования
установки на ведение здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков; развития потребности в занятиях физической культурой
и спортом.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности спортивно оздоровительной направленности: «Пионербол», «Плавание», «Волейбол», а также в рамках
спортивно-оздоровительных событий в лицее: муниципальные соревнования в рамках
«Спартакиады школьников», показательные выступления, Дни здоровья.
В основу работы по данному направлению положен 5-й раздел ООП ООО
подпрограмма «Воспитание и социализация», программа духовно-нравственного развития и
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воспитания «Страна возможностей», программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни подростков «Здоровый человек- успешный человек».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
 Стимулировать формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 Создавать условия для укрепления нравственности – основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести;
 Способствовать развитию основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 Активизировать развитие основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 Побуждать к развитию трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
В основу работы по данному направлению положен 5-й раздел ООП ООО
подпрограмма «Воспитание и социализация», программа духовно-нравственного развития и
воспитания «Страна возможностей».
Данное направление реализуется
программами внеурочной деятельности:
«Самосовершенствование личности».
Результатами работы в данном направлении являются коллективные творческие
дела, фестивали, акции, конкурсы в рамках общешкольных образовательных событий и
традиций лицея.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени основного общего образования, в развитии социальных, коммуникативных
компетенций необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 Создавать условия для развития психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
 Содействовать формированию
способности обучающегося сознательно
выстраивать и оценивать отношения в социуме;
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Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Школа
социальной активности», «Служба примирения», «Моя будущая профессиональная карьера»,
«Азбука волонтерской деятельности».
Результатами работы в данном направлении является участие обучающихся в
фестивалях защиты проектов, акциях, выставках, информационных десантах. В основу
работы по данному направлению положен 5-й раздел ООП ООО подпрограмма «Воспитание
и социализация», программа социализации подростков «Лицей – пространство социального
партнёрства», программа
профессиональной ориентации обучающихся «Мой
профессиональный выбор».
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Основными задачами являются:
 Создавать условия для формирования навыков научно-интеллектуального труда;
 Приобщать развитию культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
 Стимулировать познавательную деятельность и приобретение навыков УУД.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Знакомимся:
Германия!»,
«Лингвистический
экспресс
по
немецкоговорящим
странам»,
«Индивидуальный проект».
В основу работы по данному направлению положен 5-й раздел ООП ООО
подпрограмма «Воспитание и социализация», программа духовно-нравственного развития и
воспитания «Страна возможностей».
Результатами работы в данном направлении является участие в интеллектуальные
конкурсах, защитах проектов.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
 Побуждать к развитию
ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания;
 Способствовать становлению активной жизненной позиции;
 Создавать условия для воспитания основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры.
Данное направление реализуется программами курсов внеурочной деятельности:
«Театр кукол «Петрушка», «Театральная мастерская», «Архитектура и памятники моего
города», «Хоровая студия», «Яствография», «Школа юного фотографа».
В основу работы по данному направлению положен 5-й раздел ООП ООО
подпрограмма «Воспитание и социализация», программа духовно-нравственного развития и
воспитания «Страна возможностей».
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План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.
План внеурочной деятельности
на ступени основного общего образования
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

6ч

6ч

6ч

6ч

Учебные недели

34

34

34

34

Количество
часов в год

204

204

204

204

ИТОГО:

816 часов
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Для достижения запланированных образовательных результатов основная
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (кадровых,
психолого-педагогических, финансовых, материально-технических информационнометодических) прежде всего через занятия определенными деятельностями:
совместной распределенной учебной деятельностью в личностно
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые»
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе
осмысленное
экспериментирование
с
природными
объектами,
социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;
- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами,
группами, людьми);
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество),
направленной на самореализацию и самопознание;
- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и
самоизменение;
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в
сфере современных профессий и рынка труда.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 укомплектовано
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых
основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
на
основе
квалификационных
характеристик,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Должность

Должностные
обязанности

Количест
во
работник
ов в ОУ
(требуетс
я/
имеется)

Уровень квалификации работников
ОУ
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Требования к уровню
квалификации

Факти
ческий

высшее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
в области менеджмента
стаж работы на педагогических
или руководящих должностях
не менее 5 лет.

+

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

1/1

заместитель
руководителя

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической
и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса

5/5

Учитель

осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и
освоения
образовательных
программ

40/40

высшее
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому предмету либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении

2 ч-ка
не
имеют

Педагогорганизатор

содействует
развитию личности,
талантов
и
способностей,
формированию
общей
культуры
обучающихся,

2/2

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
либо
в
области,
соответствующей
профилю

+

Руководитель
образовательн
ого
учреждения

+

высшее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование 2 ч-ка
в области менеджмента
имеют,
стаж работы на педагогических 3 – не
или руководящих должностях имеют
не менее 5 лет.
+
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расширению
социальной сферы в
их
воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу
детских
клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся
и
взрослых.
Учительлогопед

осуществляет
работу,
направленную
максимальную
коррекцию
недостатков
развитии
обучающихся

работы,
без
предъявления
требований к стажу работы.

1/1

высшее
профессиональное
образование
в
области
дефектологии без предъявления
требований к стажу работы

+

на
в
у

Педагогпсихолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся

1/1

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология»

+

преподаватель
-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельн
ости

осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся
с
учётом специфики
курса
ОБЖ.
Организует,
планирует
и
проводит учебные,
в
том
числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы,
приёмы,
методы и средства

1/1

высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или ГО

+
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обучения.
педагог
дополнительно
го образования

Обеспечивает
реализацию
вариативной части
ООП ООО

1/1

высшее
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

+

библиотекарь

Обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

1/1

высшее
или
среднее
профессиональное образование
по
специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность».

+

лаборант

следит
за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его
наладку.
Подготавливает
оборудование
к
проведению
экспериментов

3/1

среднее
профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет

+

медицинский
персонал

Обеспечивает
первую
медицинскую
помощь
и
диагностику,
функционирование
автоматизированно
й информационной
системы
мониторинга
здоровья учащихся
и
выработку
рекомендаций
по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и

2/2

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование

+
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вакцинацию
школьников
План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС
Должности
ФИО
Сроки/формы повышения квалификации
педагогических
2012-2013год
2014 год
2015-2016 год 2017-2018 год
работников
Руководители,
заместители

их Румянцев А.В.

Профессионал
ьная
переподготовк
а, ГОУ ЯО
ИРО
КПК,
ГОУ
ЯО
ИРО,
ИОЦ
КПК,
ГОУ
ЯО
ИРО,
ИОЦ
КПК,
ГОУ
ЯО ИРО

Григорьева И.В.
Чистякова Л.Г.
Павлова Н.И.

КПК,
ГОУ КПК,
ГОУ
ЯО ИРО
ЯО ИРО

Конюхова Н.Н.

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО

Палюх Т .И.
Учителя

Учителя
математики
Учителя
русского языка

Целевые
курсы, ГОУ
ЯО ИРО - 1
Целевые
курсы, ГОУ
ЯО ИРО - 1

КПК,
ГОУ КПК,
ГОУ
ЯО ИРО - 3
ЯО ИРО
КПК,
ГОУ КПК, ИОЦ - 3
ЯО ИРО – 1
КПК, ИОЦ - 1

Учителя
иностранного
языка

КПК,
ГОУ КПК,
ГОУ
ЯО ИРО - 2
ЯО ИРО – 3

Учителя истории

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО – 3

Учителя
биологии

КПК,
ГОУ КПК, ИОЦ –1
ЯО ИРО - 1
Целевые
курсы, ГОУ
ЯО ИРО - 1
КПК,
ГОУ
ЯО ИРО - 1

Учителя
географии

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО -2

КПК, ИОЦ - 3
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Учителя физики

Целевые
курсы, ГОУ
ЯО ИРО - 2

Учителя химии

Целевые
курсы, ГОУ
ЯО ИРО - 2

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО - 1
Целевые
курсы, ГОУ
ЯО ИРО - 1

Учителя
информатики

КПК, ИОЦ -1

Учителя
физической
культуры
Учителя
технологии

КПК, ИОЦ -2

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО - 1
КПК,
ГОУ
ЯО ИРО - 1

КПК,
ГОУ КПК,
ГОУ
ЯО ИРО -2
ЯО ИРО -1

Учителя музыки, КПК, ИОЦ - 1
ИЗО

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО -2

Библиотекарь

КПК, ИОЦ - 1

Педагог-психолог

Спецкурс,
ИОЦ

КПК,
ГОУ
ЯО ИРО

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного
общего образования:
 реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, одновозрастные и разновозрастные,
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;
 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их
реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить
границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;
 подготавливает
учащихся к выбору и реализации индивидуальных
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области
самостоятельности. Эту задачу решает классный руководитель в сотрудничестве с
учителями-предметниками;
 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах. Эту задачу решает, в первую очередь, классный руководитель и педагогорганизатор;
 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно
учитель, классный руководитель, педагог-организатор.
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
Методическая работа с педагогами строится через систему мероприятий,
включающих:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических кафедр по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ
по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.
8. Участие педагогов в проведении семинаров муниципального и регионального
уровня в рамках деятельности МРЦ и РИП.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научнометодического советов, заседания научно-методических кафедр, предъявление
результатов деятельности учителя на ежегодном Фестивале методических продуктов.
Методическая работа в учреждении строится в соответствии с планом на учебный
год.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают
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 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических
условий основной образовательной программы основного общего образования является
система психологического сопровождения.
Цель психолого-педагогического
сопровождения - создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего
образования:
-систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития
ребенка в процессе его обучения;
-создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и
их успешного обучения;
-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим трудности в обучении и поведении.
Достижение поставленных задач осуществляется через:
-диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем
развития;
-диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий,
-содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических
знаний в образовательном пространстве;
-коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер
личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также
коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.

Основные направления деятельности педагога-психолога на этапе основного
общего образования
 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень:
сопровождение перехода к обучению в среднем звене
 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании
«умения учиться»
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ
жизни
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 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности,
социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации,
формирование жизненных навыков
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ
начального и основного общего образования.
Переход учащихся из начальной школы на 2 ступень обучения предъявляет высокие
требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у
школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития
произвольности психических процессов и способности к саморегуляции. Однако этот
уровень развития учащихся 10 - 11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует
условиям успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает допустимого
предела. Поэтому данный переходный период может сопровождаться появлением разного
рода трудностей, возникающих не только у школьников, но и у педагогов.
Главная цель работы по преемственности - объединение усилий участников
образовательного процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников,
повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как
следствие, -повышение уровня качества образования.
Механизм осуществления
преемственности, его составные части функционируют с помощью определенных форм и
методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности
администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов –психологов по
созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю школу.
Формы осуществления преемственности:
1. Работа с детьми:
• знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками
среднего звена;
• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной
деятельности;
•совместные выставки рисунков и поделок;
• встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций»)
• совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе ,посвящение в
пятиклассники и др.) и спортивные соревнования ;
• посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий
2. Взаимодействие педагогов:
• совместные педагогические советы
• семинары, мастер- классы;
• круглые столы педагогов
• проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в
средней школе;
• взаимопосещение уроков
• педагогические и психологические наблюдения.
3. Сотрудничество с родителями:
• совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы;
• родительские конференции, вечера вопросов и ответов;
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• консультации с педагогами
• встречи родителей с будущими учителями;
•
анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в
преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов
и ответов и др.);

Сроки
проведен
ия

Работа по преемственности и взаимодействие учителей
начальных классов и учителей-предметников.
Мероприятия
Цель проведения
Ответственный

работа Определить степень сохранности Заместители
Сентябрь 1.Диагностическая
(стартовая) для учащихся 5-х (устойчивости) ЗУН учащихся за директора
классов по русскому языку, курс начальной школы
УВР
математике

Октябрь

2. Родительские собрания 5-х
классов
при
участии
учителей-предметников
и
школьного психолога

Ознакомление
родителей
с Классные
особенностями адаптационного водители
периода учащихся 5 классов, с классов
содержанием
и
методами
обучения,
с
системой
требований к учащимся 5-х
классов

1.Классно-обобщающий
контроль 5-х классов

Выявление организационно-пси- Заместитель
хологических проблем классных директора
коллективов,
изучение УВР
индивидуальных особенностей
учащихся, оценка их уровня
обученности,
коррекция
деятельности педагогов среднего
звена
с
целью
создания
комфортных
условий
для
адаптации учащихся 5 классов в
среднем звене обучения

по

руко5-х

по

2. Индивидуальная работа с Реализация
коррекционно- Педагогдетьми,
испытывающими развивающих задач
психолог
проблемы в адаптации.
3. Подведение итогов I Реализация единых требований Заместитель
четверти и сравнительный при выставления отметок
директора
анализ с успеваемостью в
УВР.
начальной школе звене.
Ноябрь

1. Малый педагогический Определение
перспектив Заместитель
совет по адаптации пяти- дальнейшего развития учащихся директора
классников к среднему звену. и классных коллективов
УВР
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по

по

Родительские собрания в 5 Подведение итогов успеваемости Классные
классов с участием учителей- учащихся 5 классов в 1-й ководители
четверти.
Ознакомление классов
предметников
родителей
с
перспективами
дальнейшего развития учащихся
и классных коллективов
Апрельмай

1.Контрольные срезы знаний Контроль
учащихся 4-х классов
ЗУНов

ру5-х

сформированности Зам. директора
по
начальной
школе

2.Психологическое
Выявление уровня психического Педагогтестирование
учащихся развития учащихся 4-х классов
психолог
начальной школы
3.Педконсилиум
классам

Май

по

4-м Анализ результатов диагностики Зам. директора
уровня ЗУН учащихся 4-х клас- по
начальной
сов, соответствие уровня обу- школе
ченности каждого ученика

1.Назначение
будущих Комплектование
классных руководителей и классов
учителей-предметников.
2. Знакомство с классными
коллективами выпускных 4-х
классов учителями средней
школы, классными
руководителями будущих 5-х
классов
3.Посещение
уроков
в
начальной школе учителямипредметниками.
Изучение
программ
обучения
в
начальной школе.

будущих

Изучение программ начальных
классов, ознакомление с особенностями выпускников начальной
школы. Знакомство детей с их
будущими учителями

Совместная методическая
работа учителей начальной
школы и учителей
математики, русского языка и
литературы

Учителя средней
школы

Ознакомление
с
системой Учителяпедагогических
подходов предметники
учителей начальной школы,
выявление
психологопедагогических проблем

4.Классные
собрания Знакомство
родителей
родителей учащихся 4-х будущими
учителями
классов
классным руководителем
В
течение
года

5-х Директор

с Классные руи ководители 4-х
классов

Определение соответствия программных требований, предъявляемых к учащимся выпускных
классов начальной школы, с требованиями, предъявляемыми
учителями средней школы.
Изучение методов организации
учебной деятельности учащихся

Председатели
МО математики,
русского языка и
литературы

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
1.Психодиагностика
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Психологическая диагностика представляет собой углубленное психологопедагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении,
а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной
адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально,
так и с группами обучающихся.
Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач:
- составление социально-психологического портрета школьника;
- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, общении и психическом самочувствии;
- выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с
присущими им особенностями обучения и общения. Из форм организации
диагностической работы можно выделить следующие.
1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной
параллели — так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма
представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить
«благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик.
Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики
адаптации школьников к обучению в среднем звене ,составление социальнопсихологического статуса школьника в период острого подросткового кризиса,
обследование старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы является
плановой и проводится в соответствии с графиком работы психолога с каждой из
параллелей школы. Основными способами получения информации о психологопедагогическом статусе школьника при комплексном обследовании являются:
- экспертные опросы педагогов и родителей;
- структурированное наблюдение школьников в процессе обследования;
- психологическое обследование школьников;
- анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и
материалов предыдущих обследований
2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании
сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая
форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило,
является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу
реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное
психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с использованием
более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах
выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов
обследования.
3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости
срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед,
направленных на изучение общественного мнения.
Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического
паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических
процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном
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и школьном коллективах. При проведении диагностических процедур используются
типовые психологические методики, адаптированные к условиям данной школы.
В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая,
психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по
учебной и воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их
проведению диагностических процедур и умению интерпретировать полученные
2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками
Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах — групповой и
индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе
результатов
психодиагностического
обследования
и
основывается
на
тех
методологических принципах, которых придерживается практический психолог.
Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей.
Это связано:
1. С активным развитием интеллектуальных способностей учащихся,
формированием у них теоретического, или словесно-логического мышления.
2. Со снижением мотивации к обучению у подростков
3. С ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным
переживанием новых глубоких чувств.
4. С расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов
учащихся, развитием способностей диадического общения.
5. С интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных
противоречий.
6. С необходимостью профессионального самоопределения учащихся.
Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной
работы.
Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по
нескольким направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных
способностей; развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации
обучения; с формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со
снижением внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном
самоопределении.
Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной
работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений:
1.Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам
психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное
развитие которых на данном возрастном этапе наиболее актуально.
2.Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам
психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание
которых не соответствует психолого-педагогическим и возрастным требованиям.
3.Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам
проведения психодиагностических минимумов.
Тематика проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Категория детей
Название коррекционных занятий
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Дети, имеющие диагноз ЗПР и Индивидуально-групповые
коррекционные
обучающиеся в классах СКК
занятия педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителей
Дети,
имеющие
признаки Индивидуально-групповые
коррекционные
дезадаптации.
занятия педагога-психолога
Организация работы психолого-педагогического консилиума
Психолого-педагогический консилиум (ППК) - это совещательный, систематически
действующий орган при администрации лицея № 2. Основная цель ППК - выработка
коллективного решения о содержании обучения и способах профессиональнопедагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на основе
представленных учителями, педагогами-психологами, другими специалистами и врачами
диагностических аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы
учащихся или класса.
В состав ППК входят постоянные участники - заместители директора школы по
учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги,
классные руководители, учитель-логопед, родители учащихся, приглашенные специалисты
- в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство
деятельностью ППК осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
Задачи психолого-педагогического консилиума:
 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся,
обобщение причин отклонений.
 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении школьников.
 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и
обучения для ученика (группы обучающихся).
 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях
коррекции образовательного процесса.
 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.
Функции психолого-педагогического консилиума:
1. Диагностическая функция - распознание причин и характера отклонений в поведении и
учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе;
определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.
2. Реабилитирующая функция - защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка
мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных
форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской
реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для
эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами
семейного воспитания.
3. Воспитательная функция - интеграция воспитательных воздействий педагогического
коллектива, родителей и сверстников на ученика.
Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого257

педагогической проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в
экстренном порядке. Заседания ППК оформляются протоколом.

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума
Участники
Обязанности
Руководитель
- организует работу ППК. определяет его повестку дня и
ППК - заместитель состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на
директора по УВР
заседание;
- формирует состав участников для очередного заседания;
- координирует связи ППК с участниками образовательного
процесса, структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ППК.
Педагог-психолог
-организует
сбор
диагностических
данных
на
подготовительном этапе работы ППК;
- обобщает, систематизирует полученные диагностические
данные, готовит аналитические материалы:
- формулирует предварительные выводы и гипотезы;
- формирует предварительные рекомендации.
Учителя
- дают развернутую педагогическую характеристику
учеников;
- формулируют педагогические гипотезы, выводы и
рекомендации.
Врач
- информирует о состоянии здоровья учащегося;
- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
- обеспечивает и контролирует направление ребенка на
консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации
консилиума либо по мере необходимости)
3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов
Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям.
1. Консультирование и просвещение педагогов.
2. Консультирование и просвещение родителей.
3. Консультирование и просвещение школьников.
В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно
консультирования по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в
форме просветительской работы со всеми участниками педагогического процесса в школе.
Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их
родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;
Консультативная деятельность — это оказание помощи обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством
психологического консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и
методы возрастно-психологического подхода в консультировании.
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Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является то, что часто
непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее
окончательный адресат — ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель,
педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за психологической
помощью в средней школе может обратиться сам подросток.
В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы
консультирования самых различных психологических направлений (диагностический,
экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в
работе с детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего
становления, учет возрастных особенностей является непременным условием
консультативной работы психолога в школе. В целом задачу возрастно-психологического
консультирования составляет контроль за ходом психического развития ребенка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации этого процесса.
Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные
составляющие:
1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитаний, в
возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка;
2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и
нарушениями психического развития и направление их в психолого-медикопедагогические консультации;
3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным
соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и
психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами);
4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций
по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей,
родителей и других лиц;
5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;
6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации
с детьми и родителями;
7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм
работы»
1. Консультирование и просвещение педагогов
В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три
направления.
1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически
адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно
учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты
педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия.
2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и
межличностного взаимодействия конкретных учащихся.
Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по
запросу педагога, с другой — по инициативе психолога, который может предложить
учителю ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам
фронтальной и углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой
оказания помощи или поддержки.
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Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных
консультаций.
2. Консультирование и просвещение родителей
Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной
работы с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по
поводу оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного
детско-родительского взаимодействия; с другой — по инициативе психолога. Одной из
функций консультативной работы с родителями является информирование родителей о
школьных проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость
психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических
проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и
событиями в его семье.
Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать
ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами,
которые решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития.
В ходе психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни
психолог предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детскородительского общения.
3. Консультирование и просвещение школьников
Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев
обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом
резко возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от
проблем первой, чаще неразделенной любви — до опасности наркомании и алкоголизма,
от признаков дизморфоманий — до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот
период жизни ребенка с точки зрения особенностей психологического консультирования
то, что теперь, в отличие от младших школьников или 4—5-классников, сам подросток
впервые становится клиентом — субъектом обращения в психологическую консультацию,
ставя, а иногда и не ставя об этом в известность своих родителей
Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое
просвещение. Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и
родителей на сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря
на доступность психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о
психологических особенностях подросткового возраста, способах конструктивного
взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогического общения и оценок
на формирование уверенности у подростков.
Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском
собрании и методическом совете школы. Основные темы лекций и бесед психолога с
педагогами являются: «Психологические особенности подросткового возраста»,
«Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педагогической
оценки на формирование личностной уверенности подростка». В работе с родителями:
«Внутренний мир подростка», «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие
уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники организации
эффективного взаимодействия со своим ребенком».
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС основного общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного ученика.
При этом большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров,
повышению их квалификации и укреплению материальной базы лицея.
Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Образовательное учреждение располагает материальной базой, которая
обеспечивает организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствует
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным
особенностям и возможностям школьников, отвечает требованиям к оснащенности
школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию образовательных потребностей.
В учреждении имеются современные кабинеты с мультимедийным оборудованием,
большой и малый спортивные залы, актовый зал, информационно-библиотечный центр, 2
компьютерных класса, читальный зал с компьютерной техникой и выходом в Интернет,
спортивная площадка на территории школы. Имеется мебель: регулируемые парты,
стулья, шкафы. Для образовательного процесса приобретены: компьютеры, ноутбуки,
проекторы, 8 интерактивных комплексов, учебники.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты по предметам,
оснащенные ИКТ - оборудованием, 2 кабинета информатики с отдельными залами для
теоретических занятий, кабинет музыки. Имеется выделенная интернет линия, имеется
сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, работает
сайт
образовательного учреждения.
Оборудованы 2 спортивных и актовый залы, библиотека с отдельной зоной для
организации внеурочной деятельности, кабинет психолога.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по
основным учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию ООП ООО.
Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным
ресурсам.
Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по
циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где обучающиеся
могут приобрести горячие завтраки, обеды и полдники.
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В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское
обслуживание школьников. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная,
оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят
медицинский осмотр.
С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой
связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной
сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами
пожаротушения.
В течение учебного времени в школе находится сотрудник охранного предприятия
«Сокол», в обязанности которого входит охрана здания от проникновения посторонних
лиц и соблюдение общественного порядка.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и
исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой
работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.
Во всех помещениях ОУ, где
осуществляется образовательный процесс,
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и
к глобальной информационной среде.
Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным
креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного
лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных
объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки
материалов и информации с использованием технологических инструментов и
оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских
проектов;
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;
- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных
музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
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- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся.
3.2.5. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Лицей №2 располагает учебно-методической и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для
организации образовательного процесса приобретены учебники и учебно-наглядные
пособия.
Образовательное учреждение располагает полным комплектом учебно-методической
литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям
обучающихся и современным требованиям ФГОС.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением
(расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и
педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и
учащихся.
Основной состав УМК для основной школы
Авторы, название учебника

Класс

Издательство

5

Русское слово

6

Русское слово

7

Русское слово

8

Русское слово

9

Русское слово

5

Мнемозина

6

Мнемозина

7

Мнемозина

8

Мнемозина

№пп

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Основное общее образование
Русский язык
Панов М.В., Кузьмина С.М., Ильинская И.С. и др. /
Под ред. Панова М.В. Русский язык
Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. /
Под ред. Панова М.В. Русский язык
Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. /
Под ред. Панова М.В. Русский язык
Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. /
Под ред. Панова М.В. Русский язык
Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. /
Под ред. Панова М.В. Русский язык
Снежневская М.А., Хренова О.М., Кац Э.Э. / Под
ред. Беленького Г.И. Литература
Снежневская М.А., Хренова О.М. / Под ред.
Беленького Г.И. Литература
Беленький Г.И., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и
др. / Под ред. Беленького Г.И. Литература
Беленький Г.И. Литература
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45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57

Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. и др.
/ Под ред. Беленького Г.И. Литература
Английский язык
Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и
др. Английский язык
Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В.
и др. Английский язык
Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В.
и др. Английский язык
Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Кузеванова Н.И. и
др. Английский язык
Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др.
Английский язык
Немецкий язык
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий
язык
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык
Гальскова Н.Д Немецкий язык
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык
Французский язык
Селиванова Н.А. Французский язык «Синяя птица»
Селиванова Н.А. Французский язык «Синяя птица»
Математика

9

Мнемозина

5

Титул

6

Титул

7

Титул

8

Титул

9

Титул

5

Просвещение

6
7
8
9

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

8
9

Просвещение
Просвещение

Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика

5

Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика

6

58

59
60
61
62
63
64
65

66

67
68

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.
Алгебра
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.
Алгебра
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.
Алгебра
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /
Под ред. Теляковского С.А. Алгебра
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /
Под ред. Теляковского С.А. Алгебра
АтанасянЛ.С.,Бутузов В.Ф,Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия
Информатика

БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

7

Мнемозина

8

Мнемозина

9

Мнемозина

8

Просвещение

9

Просвещение

7-9

Просвещение

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.
Информатика и ИКТ

7

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.
Информатика и ИКТ

8

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.
Информатика и ИКТ

9

БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
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знаний

69
70

71

72
73
74
75
76
77

78

79

80

81

82

83
84
85
86

87
88

История
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.
Всеобщая история. История Древнего мира
Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история.
История Средних веков
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История Нового времени. 15001800
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История Нового времени. 18001900
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая
история. Новейшая история
Данилов А.А. История. Россия с древнейших времён
до конца XVI века
Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII веках
Данилов А.А. История. Россия в XIX веке
Данилов А.А. История. Россия в XX - начале XXI
века
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
Городецкой Н.И. Обществознание
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
Матвеева А.И. Обществознание
География
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
География
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.
География
Баринова И.И. География
Дронов В.П., Ром В.Я. География
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я.
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я.
Биология

5

Просвещение

6

Просвещение

7

Просвещение

8

Просвещение

9

Просвещение

6

Просвещение

7
8

Просвещение
Просвещение

9

Просвещение

5

Просвещение

6

Просвещение

7

Просвещение

8

Просвещение

9

Просвещение

5-6

Просвещение

7

Дрофа

8
9

Дрофа
Дрофа

5-6

Просвещение

7

Просвещение
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89
90
91
92
93
94
95
96

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А.
Биология
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология
Физика
Перышкин А.В. Физика
Перышкин А.В. Физика
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика
Химия
Габриелян О.С. Химия
Габриелян О.С. Химия
Габриелян О.С. Химия
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия

8

Просвещение

9

Просвещение

7
8
9

Дрофа
Дрофа
Дрофа

7
8
9
8

Дрофа
Дрофа
Дрофа
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ

97
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия

9

98

99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116

Изобразительное искуство
Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство
Неменская Л.А/ под редакцией Неменцкого Б.М
Изобразительное искусство
Питерскиз А.С, Гуров Г.Е / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство
Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Критская Е.Д
Искусство
Технология
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Технологии ведения дома
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Индустриальные технологии
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Технологии ведения дома
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Индустриальные технологии
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Технологии ведения дома
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Индустриальные технологии
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др.
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура
Матвеев А.П. Физическая культура
Матвеев А.П. Физическая культура

5
6
7-8

Просвещение
Просвещение
Просвещение

5
6
7
8-9

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

5

ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ

5
6
6
7
7
8

8

Просвещение

8-9
5
6-7

Просвещение
Просвещение
Просвещение
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Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей)
программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в
последние 5-10 лет. Имеются так же пособия на электронных носителях.
Фонд дополнительной литературы
включает справочные издания, научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6
экземпляров на каждых сто обучающихся.
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП
Комплект школьной предметной мультимедийной библиотеки новых цифровых
образовательных ресурсов «Интерактивная предметная медиатека «Образование:
третье тысячелетие»» на 50 DVD-ROM дисках.
№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
Коллекция диск №1,№2
Собрание № 3, №4
Собрание № 5, №6
Сборники № 7,№8
Собрание № 9, №10
Собрание № 11, №12
Сборники № 13,№14
Сборники № 15,№16
Сборники № 17,№18
Собрание № 19, №20
Точные науки №21,№22
Базовая часть №23,№24
Программное обеспечение № 25,№26
Программное обеспечение № 27,№28
Программное обеспечение № 29,№30
Точные науки №31,№32
Программное обеспечение № 33,№34
Программное обеспечение № 35,№36
Точные науки №37,№38
Собрание № 39, №40
Собрание № 41, № 42
Собрание № 43, № 44
Точные науки № 45, №46
Собрание № 47, № 48
Базовая часть №49,№ 50

Кол-во
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
50 экз.

Электронное приложение к курсу
«Основы религиозных культур и светской этики»
26

Основы православной культуры. CD-ROM

21
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27

Основы светской этике. CD-ROM

85

28

Основы исламской культуры. CD-ROM

5

29

Основы мировых религиозных культур. CD-ROM

5

30

Основы буддийской культуры. CD-ROM

6

31

Основы иудейской культуры. CD-ROM

5
127экз.

Электронные пособия по основам безопасности
жизнедеятельности
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Первая медицинская помощь
Улица полна неожиданностей
Учебник ОБЖ 10 кл.
Справочно-информационная база начальника ГО
Справочник МЧС
Энциклопедия ЧС (учебник спасателя)
Школа выживания
«Безопасность» (общие вопросы темы безопасности человека)
Основы военной службы 1 часть
Основы военной службы 2 часть
Основы военной службы 2 часть
Детская
мультимедийная
энциклопедия
пожарной
безопасности
Безопасность на улицах и дорогах в 2 частях
Электронное пособие для проведения занятий(классн.часа) по
курсу ОБЖ в начальной школе. Комплект из 3-х дисков
Правила пользования первичными средствами пожаротушения
Правила эвакуации школы при пожаре.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 экз.

Электронные пособия по русскому языку и литературе
49

Библиотека по русской драматургии XVII-ХХвеков СД

1

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Библиотека по русской литературе Х1-ХХвеков. СД
Библиотека русской поэзии XVII-ХХвеков. СД
Библиотека школьника.(DVD-box)
Комплект из 5 СД:
Библиотека мировой лит-ры выпуск 1
Библиотека русской классики выпуск 1
Библиотека русской классики выпуск 2
Библиотека русской классики выпуск 3
Библиотека русской классики выпуск 6
Издания по литературе для 5-11кл.CD-ROM.
Йэдания по русскому языку для 5-7кл. CD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
268

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Лингвистическое.уч.пособ.CD-RОМ Комплект из 3 СД:
Лингв. Пособие по «Фразеологии» ч.1
Лингв. Пособие «Традиции и обряды» ч.2
Лингв. Пособие по «Речевому этикету» ч.3
Пособия д/подг.к ЕГЭ по русскому языку.СО-ROM
Сборник,содержащий прав. По рус.яз.СД РОМ
(Фраза)
Сборники
диктантов.тренингов,электрон
СД
,словарей.
Справочник школьника.Русский язык.5-11кл. СД
Хрестоматия по русской литературе. СД
Хрестоматия школьника. СД
ИТОГО:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 экз.
213 экз.

Для качественной организации образовательного процесса в учебных кабинетах
имеются необходимые учебно-дидактические материалы.
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается
система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной
деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного
учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя,
исходя из особенностей системы и конкретных детей.
При разработке УДМ учителю необходимо соблюдать следующие требования:
1) учебно-дидактические материалы должны, прежде всего, быть адресованы к
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка
станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны
быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач
образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:
 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;
 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании
учебных предметов.
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны стать средством поддержки
детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного;
2) учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного
процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольнооценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;
3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету.
Они должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие учителя и
учеников;
4) в контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть
направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику
их достижений в образовательном процессе, становление их учебной
самостоятельности, а также определять меру и время готовности учащихся к
предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения
(обучения). А отсюда – учебно-дидактические
материалы должны быть
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать
свои достижения и проблемы в процессе обучения.
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Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в
образовательном учреждении
сформирована информационная среда (ИС)
образовательного учреждения.
Информационная среда образовательного учреждения включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по
освоению основной образовательной программы основного общего образования и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников
по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в
том числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа
с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья
обучающихся;
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса:
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
методических
служб,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся в образовательном учреждении;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа
к информационно-образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования;
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- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления
лицеем. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает работу с компьютером,
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и
графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с
компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео
фиксацию хода образовательного процесса.
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования
ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов
приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению,
формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных
предметов, увеличивается число проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер,
добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются
помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал
библиотеки.
Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в
преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и
специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и
цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, устройства синтеза и ввода
музыкальной информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным
управлением, графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для
большинства предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты
информационной деятельности и цифровые информационные источники. Все это
оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТкомпетентности учащихся и в повышении квалификации учителей.
Соответственно меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного
назначения, как помещения, где идет изучение информатики, где нужна поддержка
компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром
формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса.
Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного
процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов
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информатики в школе определяется исходя из их загрузки в рамках всего
образовательного процесса.
В кабинете информатики имеется не менее одного рабочего места преподавателя,
включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест
учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с
микрофоном, веб-камеру, графическую панель). В кабинете имеются основные
пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том
числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска или маркерная доска с
мобильным сканером для доски, камеры, графические панели. Компьютер учителя также
имеет наушники с микрофоном, веб-камеру и графическую панель.
Специализированное оснащение для изучения информатики включает:
 конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки
дискретной информации и логики;
 управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии
автоматического управления (обратная связь и т. д.)
 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования.
Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы, в том
числе операционная система (Windows, Linux), имеется файловый менеджер в составе
операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор;
интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические
(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического
распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика использованы специальные
программные средства.
В библиотеке установлена программа интерактивного общения.
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики
удовлетворяют общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть
включают необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе –
учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы
аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания.
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты
иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на
полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в образовательном учреждении:
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название техники
Стационарные компьютеры
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска
Нетбуки

Количество, шт.
94
20
15
36
15
12

3.2.6. Правовое обеспечение реализации ООП
Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативноправовой
документации,
самостоятельно
разработанной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об
образовании», «образовательное учреждение является юридическим лицом», т.е.
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субъектом гражданского права. Поэтому деятельность лицея, взаимоотношения
участников образовательного процесса четко регламентируются документами,
создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения.
Нормативно-правовая база лицея состоит из организационно-правовых документов и
распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы,
положения, инструкции и правила.
Реализацию ООП ООО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и
распорядительных документов образовательного учреждения:
1. Распорядительные документы по финансовому блоку:
 Положение о моральном и материальном стимулировании работников;
 Положение о предоставлении платных дополнительных услуг.
2. Распорядительные документы по образовательному блоку:
 Правила для учащихся;
 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в лицее;
 Положение о системе оценки качества образования;
 Положение о сайте образовательного учреждения;
 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся основной
школы;
 Положение о проектной и учебно-иследовательской деятельности учащихся лицея;
 Положение об индивидуальном образовательном проекте учащегося лицея № 2;
 Положение о Фестивале индивидуальных образовательных проектов учащихся
лицея;
 Положение о системе оценивания образовательных результатов обучающихся
основной школы;
 Положение о промежуточной аттестации обучающихся лицея
3. Распорядительные документы по управленческому блоку.
 Положение об Наблюдательном совете образовательного учреждения;
 Положение о Попечительском совете;
 Положение о Педагогическом совете;
 Положение о Научно-методическом совете;
 Положение об Общественном совете по управлению качеством образования в
лицее
4. Распорядительные документы по работе с кадрами и программнометодическому блоку
 Правила внутреннего распорядка;
 Должностные инструкции работников образовательных учреждений;
 Положение о предметной кафедре;
 Положение о творческой группе педагогов.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного
общего образования лицея необходимо:
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1) Обеспечить курсовую переподготовку учителей-предметников по реализации ФГОС и
использованию в образовательном процессе интерактивных средств обучения;
2) Организовать регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП ООО;
3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
4) Обновлять и развивать материально-техническую базу учреждения.
3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса под руководством
административной команды во главе с директором лицея.
3.2.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Направление

Содержание деятельности

Период

Период

2015 г.

2016 г.

Перио
д

Ответствен
ный

2017 г

1. Нормативнометодическое
обеспечение

1. Модернизация программы
мониторинга индивидуального
развития обучающегося

январьмай

Зам.
директора
по НМР,
НМС

2. Внесение изменений в
Положение о системе оценивания
в основной школе

НМС, зав.

январьмай

кафедрами

3. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам
образовательного пространства

сентябрьдекабрь

Директор

4. Модернизация рабочих
программ и программ
внеурочной деятельности

августоктябрь

Зам.
директора
по НМР,
зам.
директора
по ВР

2. Финансовоэкономическое
обеспечение

1. Формирование предложений в
проект бюджета на календарный
год в соответствии с основной
образовательной программой

ежегодно
, декабрь

ежегодно
, декабрь

ежего
дно,
декабр
ь

Директор

3. Организационно
– методическое
обеспечение

1.Проведение серии
информационно-методических
семинаров-совещаний с
педагогами, общественностью,
родителями

По
особому
плану

По
особому
плану

По
особо
му
плану

Директор,
зам.
директора
по НМР

2.Создание постоянно
действующих объединений
педагогов, закрепление тьюторов

сентябрь
- ноябрь

Зам.
директора
по НМР
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4.Кадровое
обеспечение

5. Информационное
обеспечение

6. Материальнотехническое
обеспечение

3.Разработка системы
мониторинга реализации ФГОС
на уровне учреждения.

октябрь

1.Организация курсовой
подготовки учителей начальных
классов по реализации ФГОС

6 чел.

4 чел.

2. Организация курсовой
подготовки учителей начальных
классов по использованию в
образовательном процессе
интерактивных средств обучения

7 чел.

18 чел.

1.Информирование родителей и
общественности о ходе
реализации ФГОС и ООП ООО
через сайт ОУ

Раздел
«Новости
»

создание
раздела
«Реализац
ия
ФГОС»

Директор

2.Обеспечение участия родителей
и общественности в управлении
процессом реализации ФГОС

Создание
обществен
ного
Совета по
качеству

Изучение
качества
предостав
ляемых
услуг в
рамках
реализаци
и ООП
ООО

Директор,
Совет по
качеству

1. Приобретение компьютерной
техники (компьютер+проектор +
экран)

Кабинет
304,404

Кабинет
ы 303,
208,

Директор,
зам
директора
по ИТ

2. Приобретение интерактивных
комплексов

1

2

Зам.
директора
по НМР,
зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по НМР,
зав.
кафедрой
начальных
классов

15
чел.

Зам.
директора
по НМР,
зав.
кафедрой

2

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором
образовательного учреждения в рамках мониторинга реализации ООП.
Система условий реализации Образовательной программы разработана на основе
соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых
результатов.
Система условий учитывает организационную структуру образовательного
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).
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