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Целевой раздел 

  1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Ценностные ориентиры образовательного процесса 

 

Цель: формирование  развивающей образовательной среды, обеспечивающей разви-

тие  ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение учащихся  в 

обществе. 

Задачи образовательной программы:  

 Создание условий для развития метапредметных умений обучающихся  средства-

ми образовательного процесса основной школы, включающих межпредметную и мета-

предметную интеграцию, обеспечивающих совершенствование умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способностей и способов деятельности, применимых в рам-

ках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

 Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся, как инструмента 

формирования универсальных учебных действий. 

 Формирование и развитие читательской компетентности обучающихся, как ин-

струмента развития и совершенствования универсальных учебных действий. 

 Формирование навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 Развитие познавательных, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся для последующего формирования на ступени СОО индивиду-

альной образовательной траектории учащихся. 

 Построение и поддержание полисубъектной воспитательной среды, способствую-

щей личностно-ориентированному освоению учащимися социокультурных традиций Рос-

сии, содействие позитивной социализации в различных социокультурных областях жизни 

человека, поддержка формирования свойств личности, необходимых для успешной само-

реализации в пространстве культуры, деятельности, общения и  смыслообразования.  

В соответствии с этим образовательная программа лицея построена на принципах де-

мократичности, технологичности, открытости, здоровьесбережения и комфортности. 

Демократичность. Качество, которое может быть достигнуто посредством педагоги-

ческого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса (педагога-

ми, администрацией образовательного учреждения, учащимися, их родителями и др.), 

обеспечивающего результативную совместную деятельность, направленную на достиже-

ние требований к результатам школьного образования и способствующих личностному 

росту всех его участников. По сути речь идет о школе как «центре взаимодействия как с 

родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы».
1
.  

                                                           
1
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Россий-

ской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271 
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Технологичность.  Качественная характеристика достигается широким использовани-

ем высокотехнологичного оборудования, средств коммуникаций; придание педагогиче-

ской среде адаптивного информационно-динамического характера. 

Здоровьесбережение  и комфортность.  Качественная характеристика связывается с 

оптимизацией образовательного процесса в соответствии с психофизиологическими осо-

бенностями учащихся и обеспечением положительного эмоционального фона; организа-

цией учебных помещений, обеспечивающих возможность организации вариативных ви-

дов деятельности (учебные занятия, занятие спортом, отдых, питание и др.).  

Для достижения этого качества педагогической среды значимо внедрение в школьную 

практику вариативных здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного 

процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующую предотвращению 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает на своих учеников;  

 учебно-воспитательные технологии, включающие программы по обучению гра-

мотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотива-

ции их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, преду-

сматривающие также проведение организационно-воспитательной работы со школьника-

ми после уроков, просвещение их родителей; 

 социально адаптирующие и личностно развивающие технологии, обеспечивающие 

формирование и укрепление психологического здоровья учащихся и повышение ресурсов 

психологической адаптации личности.  

Открытость  (взаимодействие с внешней социокультурной средой). Качество, кото-

рое может быть достигнуто посредством внедрения вариативных форм дистанционного 

образования, сетевого общения и творческого взаимодействия; широкого использования 

возможностей дополнительного образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

циального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

—с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода  от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов   во временной перспективе; 

—с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа-

ющим миром; 

—с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

—с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследо-

вательской. 
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1.1.2. Нормативно-правовая база  разработки образовательных программ 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и базируется на следующих нормативно-правовых доку-

ментах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», при-

нятый  21. 12.  2012 г.  

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «Федеральная целевая про-

грамма развития образования на 2011-2015 годы»;  

 Постановление  Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы»  

  «План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг.» утвер-

жденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реали-

зацию в 2011–2015 гг. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Санкт-Петербурге, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2010 № 750; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. «Петер-

бургская школа 2020» СПб 2010г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 2 февраля 2016  

 Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2015 г. № 609 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Федеральный  базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, утвержденный приказом  МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 "Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7378
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7378
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7378
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7378
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тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния";  

 Приказ  Минобрнауки  РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений                 в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»; 

 Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010–

2014 гг., утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 

№ 91;Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 №1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Распоряжения Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга 

№1250-р от 06.08.2008 «Об утверждении   Порядка организации образовательной дея-

тельности общеобразовательных учреждений - гимназий и  лицеев СПб»; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189  «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 

 Распоряжение комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих образовательные программы общего образования, на 2013/2014 учебный год» № 

907-р от 12.04.2013г.; 

 Приказ Минобрнауки от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в базовый учеб-

ный план»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования” 

 Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта Приказ 

Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#0
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 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. n 1015 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". 

 Постановление Правительства  С-Петербурга от 04.06.2014 №453  О государ-

ственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге"(с из-

менениями на 6 июня 2018 года) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р (874.859Kb) 

"О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, в 2018/2019 учебном году 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной  
        Программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых уста-

новок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы общего обра-

зования. 

Схема 1 

 

планируемые 
результаты 

выпускник научится 
выпускник получит 

возможность научиться 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=822403530&prevDoc=822403530&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7#I0
https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=822403530&prevDoc=822403530&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7#I0
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/163.pdf
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Блок результатов «Выпускник научится»: включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освое-

ны подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправлен-

ной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы), в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-

ния. 

Блок «Выпускник получит возможность научиться»:  приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

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 обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготов-

ленных 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. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-

ющихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализиру-

ют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы плани-
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руемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации. 

2.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Планируемые результаты освоения на ступени основного общего  

образования отражены в междисциплинарных учебных программах  (метапрограммы): 

 «Формирование универсальных учебных действий» 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (подпрограмма в структуре 

программы «Формирование универсальных учебных действий») 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (подпрограмма в 

структуре программы «Формирование универсальных учебных действий») 

 «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (подпрограмма в структуре про-

граммы «Формирование универсальных учебных действий»). 

3.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 

 изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей пони-

мать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, спо-

собствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изу-

чения языков, c установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отра-

жать: 

 Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
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взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Литература. Родная  литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи-

танного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык  (английский) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достиг-

нутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозо-

ра и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использова-

нию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расши-

рять свои знания в других предметных областях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспе-

чить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

 При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лич-

ности обучающихся является приоритетной. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные пред-

меты» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской исто-

рии как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта ис-

торико-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, со-

временных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-

нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обу-

чающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ-
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ленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культу-

ры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных матери-

ках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
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 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления. 

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результа-

ты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логи-

ческие обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и си-

стем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследо-

вать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать по-

лученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с исполь-

зованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометриче-

ских и практических задач; 
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8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; разви-

тие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкци-

ях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирова-

ния и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цикличе-

ской; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программ-

ных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспе-

чить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
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 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогно-

за экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  пред-

меты» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов элек-

тродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техно-

генных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для раци-

онального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 



19 

 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресур-

сов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её раз-

вития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов расте-

ний и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухо-

да за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современ-

ного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представ-

лений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализиро-
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вать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблю-

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современ-

ных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и  экологи-

ческих катастроф. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-

умножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, класси-

ческие произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современно-

сти); 
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (циф-

ровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки про-

изведений искусства; формирование активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содер-

жательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также  образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анали-

за  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементар-

ной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
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 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны от-

ражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 
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 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении ин-

дивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоя-

тельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учё-

том индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержа-

ние этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики трав-

матизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких трав-

мах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опре-

делять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-
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бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревнователь-

ной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентиро-

ванных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных воз-

можностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для лич-

ности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учё-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи-

вания. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

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 общепользова-

тельская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Схема 2 

 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будет сформированы: 

 основы формально-логического мышления, рефлексии; 

 основы читательской компетенции; 

 опыт проектной деятельности; 

 готовность и способность к выбору направления профильного образования  

планируемые результаты  
(основная школа) 

личностные метапредметные 

регулятив-
ные 

познава-
тельные 

коммуни-
кативные 

общепользова-
тельская ИКТ-

компетентность  

учебная 
компетентность 

общая 
предмет-

ная 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-

лировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных   учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности:  ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать 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 коммуни-

кации; 

• развитию  речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

•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 аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы  с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и неком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Ин-

тернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном ком-

пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимо-

сти от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных 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 крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основ   

 ной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) представля-

ет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения Программы  представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС ООО.  

В соответствии с ним система оценки должна:  

а) ориентировать на достижение результата:  
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 духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся  (личностные результа-

ты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов обра-

зования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивать эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять управ-

ление образовательным процессом.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов обра-

зования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, ко-

торые конкретизируются в планируемых результатах, а не личность ученика. 

Оценка образовательных достижений обучающихся проводится по двум  направлени-

ям: 

 промежуточная оценка 

 итоговая оценка. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-

говые 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). 

Схема 3 

 

Промежуточная 

(внутренняя) 

Итоговая 

(внешняя) 

отражает динамику формирования их способно-

сти к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной дея-

тельности 

осуществляется в ходе совместной оценочной де-

ятельности педагогов и обучающихся 

характеризует уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов  

осуществляется внешними (по отношению к об-

разовательному учреждению) органами 

основной объект оценивания – блок планируе-

мых результатов «Выпускник научится» 
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Организация промежуточной оценочной деятельности в лицее 

определяется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся лицея  
http://www.likt590.ru/docs/loc_act/36.pdf 

 

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной атте-

стации обучающихся являются: 

 критериальность, основанная на сформулированных в федеральных образователь-

ных стандартах требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатыва-

ются на уроке учителем совместно с обучающимися. 

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с уче-

том базового и повышенного уровня достижения образовательных результатов; 

 суммирующий подход к оценке; 

 приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оцен-

ке учителя; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результа-

тов. 

 адресное информирование обучающихся и их родителей о целях, содержании, 

формах и методах оценки. 

Формы проведения промежуточной аттестации.  

 Промежуточная аттестация может проводиться устно и письменно.  

 Устно в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением по 

теме. Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, стандар-

тизированного теста, комплексной контрольной работы, защиты проекта (индивидуально-

го и группового). 

Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выноси-

мых на промежуточную аттестацию, перечень форм, порядок ее проведения и система 

оценки. Данное решение утверждается директором лицея. 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок – внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя  оценка - оценка,  осуществляемая  внешними  по  отношению  к объекту 

службами.  

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться:  

1. в рамках районного или городского мониторинга, как входная   в рамках регио-

нального мониторинга качества  образования силами региональных структур оценки каче-

ства образования. Цель  –  определить уровень  готовности школьников к обучению  на 

следующей ступени школьного образования. 

http://likt590.ru/docs/2014-2015/Regulations%20on%20forms%20evaluation%20of%20students.pdf
http://likt590.ru/docs/2014-2015/Regulations%20on%20forms%20evaluation%20of%20students.pdf
http://www.likt590.ru/docs/loc_act/36.pdf
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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. Основные функции внешней про-

верки и оценки – коррекция норм оценки и стандартов, основание для аттестации, моти-

вация, прогноз.  

Внутренняя оценка - оценка, осуществляемая самим субъектом.  

Основные функции внутренней проверки и оценки: диагностико-корректирующая, 

информационно – учетная,  обучающе-развивающая,  аттестационная, прогностическая. 

Внутренняя оценка может осуществляться как образовательной организацией, так и 

учащимися. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательной 

организации  включает в себя стартовое, текущее и промежуточное  оценивание.  

Стартовое оценивание   проводится в виде диагностических работ, собеседования в 

начале учебного года с целью предварительной диагностики  предметных знаний, умений 

и уровня сформированности универсальных учебных действий, связанных с предстоящей 

деятельностью. Результаты фиксируются в листе оценки образовательных достижений в 

портфолио обучающегося и в рабочем журнале учителя.  В классном журнале оценка не 

фиксируется. Стартовые диагностические работы составляются учителями лицея в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие достижений 

обучающимися планируемых результатов, определяемых образовательной программой, за 

контролируемый промежуток времени: урок, серию уроков по теме, учебную четверть, 

полугодие, год.  Промежуточная аттестация  обучающихся осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Виды промежуточной аттестации по предметам 

Текущая оценка  

Осуществляется  в ходе образовательного процесса, при выполнении выборочных 

учебно-практических и учебно-познавательных заданий, устанавливает соответствие сте-

пени способности и готовности обучающихся к достижению планируемых результатов 

обучения. В зависимости от способа для ученика она может быть как внешней, так и 

внутренней проверкой. Если она осуществляется учеником самостоятельно или совместно 

с учителем – внутренняя, если учителем – внешняя. Для учителя текущая оценка является 

внутренней. Нормы текущей оценки устанавливаются учителем или разрабатываются 

совместно учителем и обучающимися. Текущая оценка может быть добровольной или 

обязательной. Обязательная оценка выставляется в классный журнал, добровольная оцен-

ка выставляется в классный журнал при согласии ученика. 
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Оценка за диагностическую работу выставляется в рабочий журнал учителя, в класс-

ный журнал оценка не выставляется, т.к. главная задача диагностической работы – выяв-

ление пробелов, а не оценка уровня усвоения учебной программы.  

Тематическая, четвертная, полугодовая оценка 

Контроль предметных знаний и метапредметных результатов изучения учебного ма-

териала темы, раздела, курса, четверти, полугодия.  Для ученика – внешняя, для учителя – 

внутренняя со всеми функциями. Нормы оценки определяются  учителем на основе пла-

нируемых результатов с учетом качества заданий и реальной трудности работы. Оценка 

выставляется в классный журнал в виде отметки, в рабочий журнал и дневник учащегося 

не только в виде  отметки, но и в виде баллов.  

Тематическая проверка может носить обязательный или  необязательный характер для 

обучающихся. Ученик, демонстрирующий стабильно высокие знания по предмету в тече-

ние всей изучаемой темы, имеющий отличные текущие оценки может быть аттестован по 

теме досрочно, без прохождения проверки (по усмотрению учителя). 

Промежуточная  аттестация может быть плановой и внеплановой.  

Плановая аттестация является обязательной для обучающихся школы, составляется на 

основании Рабочих программ по предметам или надпредметным программам.    

Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях для отдельных обу-

чающихся по следующим основаниям:  

- вынужденный отъезд обучающегося, заявление родителей или законных представи-

телей обучающихся;  

-  незапланированное изменение календарного учебного графика для классов (групп), 

-  экспертиза качества образования на основании решения органов Управления обра-

зованием.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений в области формирования   способности к реше-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятель-

ности.  

Промежуточная аттестация обучающихся по новым ФГОС ООО наряду с аттестацией 

по предметам включает оценку метапредметных и личностных результатов и является 

накопительной системой оценивания. 

Формы оценивания данных образовательных результатов и  ответственные приведены 

в таблице 1: 

Таблица №1 

Форма оценивания Кто оценивает 

Творческие работы Учитель, педагог  дополнительного образова-

ния, классный руководитель, родитель 

Целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых учеником действий и ка-

честв по заданным параметрам и др.) 

Психолог, классный руководитель, учителя-

предметники 
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Результаты учебных проектов Учитель-предметник 

Результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ 

Ученик, учитель, классный руководитель, пе-

дагог  дополнительного образования, роди-

тель. 

Внутренняя оценка учащегося осуществляется как в урочной, так и во внеурочной де-

ятельности. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» . 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, формирование кото-

рых обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность  основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В образовательном процессе в лицее применяется ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся для каждой возрастной ка-

тегории учащихся: 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и обра-

зовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведе-

нию привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики разви-

тия личности в детском и подростковом возрасте.  
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Внутренняя оценка личностных результатов в лицее проводится психологом  лицея и 

социальным педагогом.  

Таблица 2 

Методики оценки личностных результатов 

Критерии Возрасто-педагогические по-

казатели развития 

Метод, методика 

Проявление ак-

тивности в дея-

тельности 

Положительное эмоционально-

ценностное отношение к социаль-

но-значимой деятельности. 

Личностные опросники 

Проективные методы  

Методы анализа продуктов дея-

тельности 

Карты достижений учащихся 

 Развитие субъектной позиции. Личностные опросники 

Интервью 

 Опыт самостоятельного выбора и 

использования способов деятель-

ности. 

Метод экспертных оценок 

Результаты защиты портфолио  

Контент-анализ интервью, ре-

флексивных сочинений 

 Мотивация достижений. Карты достижений учащихся 

Личностные опросники 

 Инициативность, самостоятель-

ность, ответственность. 

Проективные методы 

Взаимо /самооценка 

Продуктивность Освоение новых умений, способов Методы анализа продуктов дея-

тельности 

Тесты достижений 

Самооценка 

Метод экспертных оценок 

 Опыт продуктивной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

творческой, др). 

Методы анализа продуктов дея-

тельности 

Карта оценки проекта 

Рефлексивные формы самооценки 

 Соотношение репродуктивного и 

продуктивного уровней выполне-

ния/ участия. 

Оценочные листы выполнения 

персонального исследования 

Организация Опыт целеполагания. Структурированное интервью 

 Опыт  целереализации. Опросники самоотношения 

 Опыт рефлексии действий и само-

контроля. 

Взаимооценка 

Анализ решения ситуативных за-

дач 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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Также ограниченная оценка сформированности отдельных личностных  результатов 

может проводиться и фиксироваться классным руководителем в картах индивидуальных 

достижений, которые учащиеся заполняют самостоятельно, контроль осуществляет 

классный руководитель. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

программе развития универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных и надпредметных программ. 

Формирование и развитие метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса, через урочную и внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных ре-

зультатов в лицее применяются: психолого-педагогический мониторинг оценки уровня 

сформированности метапредметных результатов (в том числе освоения межпредметных 

дисциплин). 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся 
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Годовая – комплексная проверка образовательных результатов, в т.ч. и метапредметных 

по результатам учебного года. Годовая оценка является внешней для ученика и учителя. 

Проводится в форме итоговых комплексных  контрольных работ по предметным областям 

в 5-9 классах. Отметка выставляется в классный журнал.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

учащихся являются комплексные контрольные работы.  

 Предметом  государственной  итоговой аттестации (ГИА) освоения обучающимися 

основной  образовательной программы основного  общего  образования  является оценка 

достижения  предметных и метапредметных  результатов освоения  основной  образова-

тельной  программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необ-

ходимых для продолжения образования. 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

Оценивание проектной деятельности происходит по разработанным критериям, 

утвержденных в «Положении об учебно-исследовательской деятельности учащихся лицея  

http://www.likt590.ru/docs/loc_act/61.pdf   Проектная деятельность оценивается по 2 груп-

пам критериев: критерии оценки деятельности (табл. 3)  и критерии оценки защиты проек-

та (табл. 4). 

Таблица 3 

Критерии оценки деятельности учащегося (оценивается руководителем проекта) 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1.  Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем  

 

2.  Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем  

 

3.  Сформированность  регулятивных действий  

4.  Сформированность коммуникативных действий  

 

Таблица 4 

Критерии оценки защиты проекта (оценивается комиссией) 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество представления 

материала 

1 -  учащийся зачитывает материал, 

2 - рассказывает, но не объяснена суть работы, 

3  - рассказывает, суть работы объяснена, 

4 - кроме хорошего рассказа владеет иллюстративным ма-

териалом, 

5 - представление производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на во-

просы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 

2 - отвечает на большинство вопросов, 

3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование демон-

страционного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не ис-

пользуется в докладе, 

2 - представленный демонстрационный материал исполь-

зуется в докладе, 

http://www.likt590.ru/docs/loc_act/61.pdf
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3 - представленный демонстрационный материал исполь-

зуется в докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется 

 

4. 

 

Оформление   демонст-

рационного материала 

 

1 -представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2  - демонстрационный   материал    хорошо оформлен, но 

есть отдельные претензии, 

3  - к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 
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2. Содержательный раздел 
2.1.   Программа развития универсальных учебных действий на сту-

пени  

     основного общего  образования 
2.1.1 Общие положения. Цели и задачи программы 

 Актуальность развития универсальных учебных действий (УУД) в соответствии 

с ценностными ориентирами  ступени основного общего образования:  

Развитие универсальных учебных действий на ступени основной школы осуществля-

ется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей и подростков 11—

15 лет.  Данный процесс во многом определяется спецификой  «подростковой школы», в 

пространстве которой усилия педагогов направлены на поддержку инициативу в органи-

зации учебного сотрудничества, расширению и углублению познавательных интересов, 

развитию способностей и новых, взрослых уровней самосознания 

Обучение  на ступени основного общего  образования опирается на качественно но-

вые личностные структуры, такие как: 

-формирование новой внутренней позиции обучающегося — направленность на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий;  

- становление рефлексивных способностей; 

- формирование качественно новых структур  и качеств мышления, важнейшими из 

которых является формально-логический и абстрактный уровень и критичность  воспри-

ятии информации. 

Личностные новообразования подросткового возраста не возникают сами собой. 

Требуется серьезная системная организация педагогического процесса на всех его уров-

нях (целевом, содержательном, организационном), чтобы личностное развитие в этих об-

ластях стало образовательным результатом.  

Действительно, целевые ориентиры ФГОС основного общего образования и его содер-

жание в значительной степени акцентируют необходимость достижения личностной це-

лостности, выражаемой интегративными личностными качествами учащихся, социальны-

ми компетенциями и устойчивой системой знаний, сопряженных с опытом социальной 

практики. Процесс развития универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться,  на ступени основной школы, поэтому, разворачивается в направлении 

стратегии: «от умения учится – к умению учится жить». Программа развития универ-

сальных учебных действий является ключевым программным инструментом, позволяю-

щим реализовать данную стратегию. 

Программа универсальных учебных действий, (далее программа УУД) является од-

ной из метапредметных программ, рекомендованных ФГОС в качестве обязательной 

междисциплинарной учебной программы.   
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Построенная в русле компетентностного подхода, программа УУД направлена на 

формирование компетенций обучающихся основной школы в следующих областях: 

 возрастосообразного личностного развития, как области психосоциального 

взросления;  

 использования  ИКТ (информационно-компьютерных технологий), как области 

освоения инструментов современного коммуникативного пространства; 

 учебно-исследовательской,  проектной  и иных  видов деятельности, как области 

самоопределения и  творческой самореализации. 

Цель и задачи программы 

Целью программы развития универсальных учебных действий является создание 

условий для развития метапредметных умений обучающихся  средствами образователь-

ного процесса основной школы, включающих межпредметную и метапредметную инте-

грацию, обеспечивающих совершенствование умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способностей и способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы 

1. Выявление ведущих универсальных учебных действий  (групп и типов), 

определяющих возрастосообразное личностное развитие для каждого возрастного этапа 

(учебной параллели) и  определить условия их формирования  в образовательном 

процессе.  

2. Организация  и поддержание системы консолидированного участия педагогов в 

реализации ведущих линий развития по ключевым типам УУД в каждой параллели.  

3. Развитие у учащихся основной школы ключевых универсальных учебных дей-

ствий в учебной и внеурочной деятельности;  

4. Формирование у обучающихся опыта переноса и применения универсальных 

учебных действий в учебно-практических и жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития; 

5. Предоставление для этого обучающимся вариативных возможностей в условиях  

проектно-исследовательской, творческой, социально-коммуникативной деятельности, 

смыслового чтения  как сферах  развития УУД. 

6. Поддержка у обучающихся потребностей и способности к саморазвитию и само-

совершенствованию; 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формиро-

вания УУД. 

Программа УУД, как механизм личностного развития, представляет собой целост-

ную систему, в которой  развитие каждого вида учебного действия определяется общей 

логикой возрастного развития и социализации в соотношении  с другими видами учеб-

ных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов, согласования педагогических 



39 

 

технологий внутри предметных областей, урочной и внеурочной деятельности, создания 

условий для развития творческого потенциала учащихся в специально организованной 

развивающей среде.  

2.1.2.Структура и этапы проектирования программы развития УУД. 

Линии интеграции 

Программа развития УУД является метапредметной по структуре. То есть ее резуль-

таты достигаются силами всех учебных дисциплин, возможностями иных междисци-

плинарных программ, внеурочной деятельности. Все это требует консолидации деятель-

ности педагогов по выявленным основаниям и организации процедур педагогического 

целеполагания.   

Этапы проектирования программы развития УУД 

Аналитический этап. 

При разработке программы развития УУД на ступени основного общего образования 

используются данные, полученные в ходе предварительных аналитических исследова-

ний: 

- об уровне сформированности УУД учащихся (входные диагностические работы, 

наблюдения, системные мониторинговые исследования внешнего и внутреннего аудита); 

- об особенностях образовательных потребностей детей и подростков, обучающихся 

в лицее, в области развития УУД; 

- об успешных  социальных практиках  школы, эффективно реализующих достиже-

ние метапредметных результатов. 

Проектировочный этап. 

На основании полученных результатов и  выявленных на их основе  тенденций, фор-

мулируется  главная линия интеграции (ядро) формирования  УУД в данной  возраст-

ной параллели (далее - «образовательная предметность»). Это первая, основная, линия 

интеграции,  которая  распространяется  все предметные области  (ряд ключевых дисци-

плин учебного плана),  и  ряд междисциплинарных  программ.   Ядро  определяет мета-

цель и ожидаемый сквозной (метапредметный)  образовательный результат, на достиже-

ние которого  направляются соответствующие  педагогические технологии. Ядро («обра-

зовательная предметность») в обязательном порядке согласуется с ведущими возраст-

ными задачами личностного развития для данного возраста/параллели и выражается в 

терминах:  

- личностных УУД 

- личностных результатов. 

Вариативные линии поддержки разнообразия деятельности выстраиваются, ис-

ходя из возможности учебной и внеурочной деятельности. На этом плане формируются 

отдельные компетенции, совершенствуются определенные действия и операции. Образо-

вательный результат данного уровня формулируется в терминах компетенций опреде-

ленного типа. Для разных групп учащихся могут быть выделены разные группы компе-



40 

 

тенций и разные уровни их освоения. Важнейшим показателем данной области является 

разнообразие предоставляемых условий. 

Вариативные линии поддержки социализации и индивидуализации.  В развива-

ющей образовательной среде лицея учащимся предоставляются возможности примене-

ния   новых и устоявшихся умений и качеств в различных  формах социальной практики. 

Этот уровень способствует присвоению образа действия и общения в собственный про-

дукт.  

Прогностический этап. 

Анализируются тенденции развития УУД и личности обучающихся по основным ли-

ниям  образовательной  предметности, выявляются дефициты, прогнозируются условия 

для эффективного развития. 

 

Содержательные основания конструирования программы  развития УУД обуча-

ющихся лицея на ступени основного общего образования. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный (компетентностный) подход. В соответствии с ним активность обучаю-

щихся признается основой достижения развивающих целей образования, а создание для 

этого организационно-педагогических условий – предметом педагогического проектиро-

вания.  

В качестве содержательных оснований нами выбраны 3 плана теоретико-

методологического и нормативного характера: 

1. Ценности и основные психолого-педагогические задачи возрастного развития в 

подростковом возрасте;  

2. Целевые ориентиры ФГОС  в отношении  метапредметных результатов на ступени 

основного общего образования; 

3. Содержание универсальных учебных действий по блокам (личностные, познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные)  в соответствии с выше обозначенными п.1 и 

п.2  

1. Ценности и основные психолого-педагогические задачи возрастного развитияв 

подростковом возрасте представлены в обзоре возрастных особенностей учащихся (Раз-

дел 2.5 Программы). 

Для педагогически целесообразного проектирования программы развития УУД в 5-8 

классах важно учитывать следующие психолого-педагогические задачи возрастного 

развития в подростковом возрасте (11-15 лет):  

 возникновение самосознания, как центрального и специфического новообразования и 

связанного с ним  чувства взрослости, внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 сензитивность к усвоению ценностей и моделей нравственного поведения  

 оптимизм в восприятии мира; 
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 готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 способности к ценностной рефлексии и самоорганизации, саморегуляции на ее основе. 

потребности  и способности к сотрудничеству.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для  основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Целевые ориентиры ФГОС  в отношении  метапредметных результатов на ступени 

основного общего образования: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтер-

нативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-
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ляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2.1.3.Содержание универсальных учебных действий по блокам 

В Программе развития УУД лицея в соответствии с требованиями Стандарта выде-

лены 4 блока УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные 

В блок личностных универсальных учебных действий  входят: 

- система жизнеутверждающих ценностей, ориентиров, определяющих личностную 

направленность на созидание, ответственное поведение с позиции нравственных норм, 

гармоничную систему отношений с миром, самим собой; 

- позитивная, дифференцированная Я-Концепция 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

- деятельность смыслообразования, включающая действия ценностной рефлексии,  

действия и нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-

смысловой ориентации подростков. 

 Регулятивные универсальные учебные действия на этапе основной школы 

направлены на развитие и совершенствование  деятельности психорегуляции, включая   

самоорганизацию и саморегуляцию. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию  соб-

ственной деятельности  и общения, включая учебную, внеурочную  деятельность, учеб-

ное сотрудничество. 

Познавательные универсальные действия, необходимые для развития на ступени 

основной школы, имеют разный масштаб: операций, действий, деятельности. Познава-

тельные УУД обеспечивают успешность  процессов приобретения, переноса и преобра-

зования знаний и информации для решения практических и теоретических задач. 

Согласно рекомендациям Примерной программы ФГОС ООО в сфере развития по-

знавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется це-

лостным видам деятельности, а именно: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• 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 аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования в отношении познавательных УУД формулиру-

ются через  обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учет  пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

2.1.4.Способы и формы развития УУД 

Таблица 5 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения уча-

щимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпение», «любовь к Рос-

сии к своей малой родине»,  «природа», «се-

мья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие толе-

рантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков ге-

роев художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 

- урочная и вне-

урочная деятельность; 

- этические бесе-

ды, лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

-совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество. 

 Диагностический 

опросник «Лич-

ностный рост» 

 Личностный 

опросник «ОТ-

КЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

 Анкета «Субъек-

тивность учащихся 

в образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических особен-

ностях, знание основных исторических собы-

тий развития государственности и общества; 

2.формирование образа социально-

политического устройства России, представ-

ления о ее государственной организации, 

символике, знание государственных праздни-

 

- урочная и вне-

урочная деятельность; 

- этические бесе-

ды, лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

-совместная дея-

тельность, сотрудни-

 Диагностический 

опросник «Лич-

ностный рост» 

 Пословицы (мето-

дика С.М. Петро-

вой) 

 Методика «Психо-

логическая культу-

ра личности» 

(Т.А.Огнева, 
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ков; 

3.уважение и принятие других народов России 

и мира, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в пре-

делах возраста (дежурство в классе и в шко-

ле, участие в детский общественных органи-

зациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях). 

чество; 

- психологические 

тренинги 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положитель-

ное принятие своей этнической идентично-

сти; 

2.уважение личности, ее достоинства, добро-

желательное отношение  к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готов-

ность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к приро-

де, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструк-

тивное разрешение конфликтов. 

 

- урочная и вне-

урочная деятельность; 

- этические бесе-

ды, лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

-совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество; 

- психологические 

практикумы. 

 Диагностический 

опросник «Лич-

ностный рост» 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Анкета «Субъек-

тивность учащихся 

в образовательном 

процессе» 

  

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, зна-

ние основных принципов и правил отноше-

ния к природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и ста-

новление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума 

 

- урочная и вне-

урочная деятельность; 

- этические бесе-

ды, лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

-совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество 

- участие в соци-

альном проектирова-

нии; 

 

 Диагностический 

опросник «Лич-

ностный рост» 

 Опросник про-

фильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

личности (ориен-

тационная анкета) 

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

 

- урочная и вне-

урочная деятельность; 

- этические бесе-

ды, лекции, диспуты; 

 Диагностический 

опросник «Лич-

ностный рост» 

 Карта самодиагно-

стики степени го-
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2.сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, уста-

новление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание конвен-

ционального характера морали; 

4.сформированность потребности в самовыра-

жении и самореализации, социальном при-

знании; 

5.готовность к выбору профильного образова-

ния; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий. 

- тематические 

вечера, турниры зна-

токов этики; 

-совместная дея-

тельность, сотрудни-

чество; 

- участие в соци-

альном проектирова-

нии. 

товности к выбору 

профиля обучения 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Модифицирован-

ный вариант «Са-

моактуализацион-

ного теста» 

Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение гото-

вых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действий в но-

вом учебном материале; 

- творческие 

учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные си-

туации; 

-проектная и ис-

следовательская дея-

тельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

  

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка но-

вых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, кон-

троль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения наме-

ченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень объектив-

ной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонно-

го образца и внести соответствующие кор-

рективы в процесс выполнения учебной зада-

чи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

- творческие 

учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные си-

туации; 

-проектная и ис-

следовательская дея-

тельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познаватель-

ную; 

2.формирование действий планирования дея-

тельности во времени и регуляция темпа его 

- творческие 

учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные си-

туации; 

-проектная и ис-

следовательская дея-

 Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного 
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выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможно-

стей в отношении решения поставленной за-

дачи. 

тельность. 

 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и нахо-

дить рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по спосо-

бу действия. 

- творческие 

учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные си-

туации; 

-проектная и ис-

следовательская дея-

тельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

  

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы дифференци-

рованной оценки  собственной учебной дея-

тельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор ор-

ганизации своей учебной деятельности. 

 

- творческие 

учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные си-

туации; 

-проектная и ис-

следовательская дея-

тельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уров-

ня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую ин-

формацию из разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, перерабаты-

вать информацию, преобразовывать ее, пред-

ставлять информацию на основе схем, моде-

лей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, вы-

борочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

 

- задания творче-

ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, учеб-

ные задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проек-

ты и проектные зада-

чи, моделирование; 

- дискуссии, бесе-

ды, наблюдения, опы-

ты, практические ра-

боты; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чте-

ние и извлечение не-

обходимой информа-

ции. 

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы 

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполне-

ния домашних за-

даний 

  

6 класс: - задания творче-  Предметные тесты  
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1.выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор ви-

да чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной ин-

формации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, учеб-

ные задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проек-

ты и проектные зада-

чи, моделирование; 

- дискуссии, бесе-

ды, наблюдения, опы-

ты, практические ра-

боты; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чте-

ние и извлечение не-

обходимой информа-

ции. 

 Срезовые кон-

трольные работы 

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

  

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, публици-

стического  и официально-делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выбо-

рочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблю-

дая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею тек-

ста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий. 

- задания творче-

ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, учеб-

ные задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проек-

ты и проектные зада-

чи, моделирование; 

- дискуссии, бесе-

ды, наблюдения, опы-

ты, практические ра-

боты; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чте-

ние и извлечение не-

обходимой информа-

ции. 

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы 

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

  

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения призна-

ков (существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самосто-

ятельно выбирая  основания для указанных 

логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- задания творче-

ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, учеб-

ные задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проек-

ты и проектные зада-

чи, моделирование; 

- дискуссии, бесе-

ды, наблюдения, опы-

ты, практические ра-

боты; 

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы 

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 
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5.обобщать понятия – осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6.работать с метафорами – понимать перенос-

ной смысл выражений, понимать и употреб-

лять  обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чте-

ние и извлечение не-

обходимой информа-

ции. 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

2.умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические це-

пи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследова-

ния с поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поискового чте-

ния. 

- задания творче-

ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, учеб-

ные задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проек-

ты и проектные зада-

чи, моделирование; 

- дискуссии, бесе-

ды, наблюдения, опы-

ты, практические ра-

боты; 

- сочинения на за-

данную тему и редак-

тирование; 

- смысловое чте-

ние и извлечение не-

обходимой информа-

ции. 

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы 

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

  

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, сотруд-

ничать в совместном решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, дого-

вариваться с людьми иных позиций, пони-

мать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных реше-

ний. 

- групповые фор-

мы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состяза-

ния, игры – конкурсы. 

    

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек зре-

ния, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зре-

ния и выработке общей (групповой позиции); 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 
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3.определять цели и функции участников, спо-

собы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, вни-

мание к личности другого. 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состяза-

ния, игры – конкурсы. 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в ор-

ганизации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достиже-

ния общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состяза-

ния, игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тре-

нинги. 

 
 

 

 

 

 

 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию невраж-

дебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие парт-

нера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состяза-

ния, игры – конкурсы. 

 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, иден-

тификацию проблемы, поиск и оценку аль-

тернативных способов разрешение конфлик-

та, принимать решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через кон-

троль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логиче-

ский план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состяза-

ния, игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренин-

 Тест коммуника-

тивных умений 

Л.Михельсона 

 Методика «Уро-

вень общительно-

сти» 

(В.Ф.Ряховский) 
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5.стремиться устанавливать доверительные от-

ношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи (внутреннего го-

ворения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных действий и поня-

тий. 

ги, ролевые игры. 

 

1.1.5. Планируемые результаты (в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС ООО) 

В результате реализации образовательной программы обучающиеся лицея к моменту 

окончания основной образовательной программы должны достичь следующих образова-

тельных результатов в области формирования УУД: 

Таблица 6 

Личностные УУД 

Направления 

развития 

Обучающийся  

научится 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

 

Личностное 

самоопределение  

Определять 

круг 

собственных 

интересов и 

склонностей  

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут в одном или 

нескольких предметах с 

позиции ценностных 

приоритетов и  

Выстраивание 

субъект-субъектных 

отношений, создание 

ситуации успеха, 

обеспечение выбора 

курсов, проектов, со-

бытийных форм  т.п.  

Реализация 

оценивания на 

критериальной 

основе.  

Включение в 

деятельность 

разноуровневых 

заданий.  

Реализация 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

процессе.  

Создание условий для 

апробации 

актуальных 

 

Развитие  

Я-Концепции 

Выделять свои 

существенные 

личностные 

особенности 

Рефлексировать свои 

сильные и слабые 

стороны  

Смыслообразо-

вание 

Понимать 

смысл учения, 

развития, 

творчества.  

Сформировать ценность 

познания, активной 

жизненной позиции.  

Мотивация  Осознание 

ведущих 

мотивов  

Осознать  иерархию 

мотивов  

Нравственно-

этическое 

оценивание  

Оценивать 

чужие и свои 

поступки с 

позиции 

конвенциональ

Оценивать чужие и 

свои поступки с разных 

точек зрения, соотнося 

эти позиции с уровнями 

нравственной 
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ных норм и 

закона 

аргументации «социальных ролей».  

Работа с портфолио 

ученика  

 

Таблица   7 

Регулятивные УУД 

Компоненты 

учебной 

деятельности 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

 

 

 
Целеполагание  Ставить и для 

себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности и 

учебе, 

проектировать 

целесообразны

й 

индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут  

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения;  

формулировать цели 

задачи саморазвития,  

построения жизненных 

планов во временной 

перспективе  

формулировать сразу 

несколько учебных 

задач в перспективе,  

Организация учебной 

деятельности на 

уроке.  

Наличие задачи, 

требующей поиска.  

Организация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов.  

Осуществление 

проектной 

деятельности в 

урочной и внеурочной 

деятельности.  

Целереализация Самостоятельн

о 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на новом 

материале. 

Осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

корректировать 

план в 

соответствии с 

изменяющимис

я условиями  

Прогнозироват

ь собственные 

трудности и 

способы их 

преодоления.  

Основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса.  

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели, выбирать 

наиболее эффективные;  

Определять 

собственные 

возможности решения 

учебно- практической и 

учебно-познавательной 

задачи.  

Обеспечение 

самостоятельности в 

выборе способов 

решения учебной 

задачи.  

Обеспечение опыта 

совместной 

постановки и 

планирования задач 

урока, проекта, 

мероприятия, 

социальной практики.  

Обеспечение 

рефлексивной 

развивающей среды, 

опыта ценностной 

рефлексии трудностей 

и достижений 

Контроль  Основам 

внешней и 

внутренней в 

учебной и 

Владеть 

самоконтролем, 

способностью к 

принятию решений, 

Вариативные формы 

самооценки, 

рефлексии, 

отчетов по 
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познавательной 

деятельности, 

эмоциональных 

состояний  

управлять своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей.  

результатам 

деятельности.  

Оценка  Осуществление 

познавательной 

рефлексии в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательных 

задач.  

Ценностная рефлексия 

в решении жизненных 

задач и ситуаций 

Вариативные формы 

самооценки, 

рефлексии, 

отчетов по 

результатам 

деятельности. 

Системная работа  

с портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Коммуникативные УУД: 

Направленно

сть 

коммуникаци

и 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

 

Коммуника- 

ция 

Выстраивать 

монологические  

высказывания и 

формы речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

Адекватно 

использовать речь 

для точной передачи 

информации, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции совместной и 

своей деятельности 

Формулировать ясный 

и четкий ответ, 

включающий анализ 

поставленных вопросов 

либо описание 

возможных 

направлений для 

размышления 

Реализация 

междисциплинарных 

и метапредметных 

программ и проектов 

коммуникативной 

направленности; 

Использование 

методов «письменная 

дискуссия», 

мастерская письма, 

ИКТ-модулей 

сетевого общения; 

Поддержание 

традиций защиты 

проектов, 

презентаций, др, 

направленных на 

обретение опыта 

репрезентации 

информации 

Взаимодейст

вие,  

коммуникац

ии в диалоге, 

полилоге, 

разрешение 

конфликтов 

Позиционные 

умения: действовать 

с учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Предупреждать и 

продуктивно  разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов,  

Реализация  уроков с 

учетом принципов 

организации 

совместной 

деятельности: 

позиционного 

принципа, при 

котором важно 

столкновение и 
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учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Работать в группе- 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

удерживать цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Формулировать 

собственную 

позицию 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия(деловое 

лидерство)  

Аргументировать 

собственную позицию, 

отстаивать ее не 

враждебным для 

оппонентов образом, 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения, понимать 

разные мнения и 

интересы. 

координация разных 

позиций. 

Совместное 

определение 

проблемы и 

вытекающих из нее 

задач. 

Использование 

методов проблемного 

обучения 

Обсуждение методов 

исследования, 

способов оформления 

конечных 

результатов, 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников за 

пределами учебного 

содержания  

(социальное и 

межпредметное 

проектирование) 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

Взаимопони

мание 

(действия 

социальной 

перцепции) 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнеров 

Оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели 

Участвовать и вести 

дискуссию, 

выслушивать и 

понимать различные 

точки зрения, 

поддерживать диалог 

уточняющими 

вопросами, развивать 

тему обсуждения, 

оформлять выводы 

дискуссии. 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

Социальная практика 

Межпредметное 

проектирование 

Опыт систематизации 

рефлексии на 

события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

Чтение, работа с информацией 

Вид 

деятельнос-  

ти 

Ученик научится Получит возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

формы работы 

 

Поиск 

информации 

и понимание 

Ориентироваться в 

содержании текстов 

разных стилей и 

Ориентироваться в 

содержании текстов 

разных стилей и 

Составление 

аннотации к текстам, 

подбор эпиграфов к 
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прочитанно- 

го 

понимать их 

целостный смысл; 

сопоставлять 

основные текстовые 

и внетекстовые 

компоненты:  

-обнаруживать 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей,  

-объяснять 

назначение карты, 

рисунка, графика, 

таблицы и т.д.  

Находить в тексте 

требуемую 

информацию: 

сопоставлять формы 

выражения 

информации в 

запросе и в самом 

тексте, 

устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста:  

-определять 

назначение разных 

видов текстов;  

-различать темы и 

подтемы 

специального и 

научного текста; 

-прогнозировать 

последовательность 

изложения идей  

Сопоставлять разные 

точки зрения и 

разные источники 

информации по 

заданной теме;  

-выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов 

понимать их целостный 

смысл; сопоставлять 

основные текстовые и 

внетекстовые 

компоненты. 

 

 

тексту, подбор 

заглавия, тезирование, 

реферирование;  

анализ эпизода 

художественного и 

публицистического 

текстов, устное 

иллюстрирование и 

сопоставление разных 

иллюстраций к одному 

тексту, составление и 

анализ графиков, схем, 

таблиц;  

экспертная оценка 

результатов работы с 

текстом, 

взаимопроверка, 

самопроверка, выбор 

правильного ответа из 

нескольких 

предложенных;  

комментирование 

текста, постановка 

вопроса-

предположения;  

составление разного 

вида планов, 

преобразование 

простого плана в 

сложный, 

ранжирование тем, 

заявленных в тексте;  

антиципация 

изложения, 

антиципация 

содержания текста;  

реферирование, 

составление сводных 

таблиц;  

составление резюме, 

аннотаций, разные 

виды «сжатия» текста;  

составление тезисного 

плана  
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и мыслей;  

формировать на 

основе текста 

систему аргументов 

для обоснования 

определенной 

позиции. 

Преобразова

ние,  

интерпретац

ия 

информации  

Преобразовывать 

текст, переходя от 

одного 

представления 

данных к другому.  

Интерпретировать 

текст:  

-сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в 

тексте информацию 

разного характера;  

- выводить 

заключение о 

намерении автора 

или главной мысли 

текста;  

Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе анализа 

подтекста(использованн

ых языковых средств и 

структуры текста) 

Выполнять 

композиционный, 

стилистический и 

лингвистический 

анализ. 

работа с таблицами, 

схемами, графиками, 

иллюстрациями, 

создание электронных 

презентаций  

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

фрагментов текста, 

составление граф-

схемы;  

анализ заглавий, 

поиск ключевых 

(опорных) слов и 

выражений, синквейн;  

составление 

комментария к тексту 

 

Оценка 

информации  

Откликаться на 

содержание текста: 

связывать 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 

источников.  

Откликаться на 

форму текста: 

оценивать не только 

содержание текста, 

но и его форму, в 

целом мастерство его 

исполнения.  

На основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

информации, 

пробелы в 

информации и 

находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации,  

определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

«диалог с текстом», 

подбор аргументации, 

сопоставительный 

анализ;  

анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств языка;  

вопросный план к 

тексту, создание 

проблемной 

ситуации«диалог с 

текстом», 

реферирование  

работа с учебной 

книгой, 

справочниками и 

другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета  
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находить пути 

восполнения этих 

пробелов.  

В процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию  

 

2.1.6.Психолого-педагогический мониторинг УУД  (внутренняя оценка) 

Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики 

формирования и развития УУД у каждого обучающегося лицея. Психологический 

мониторинг в школе рассматривается как систему информационного сопровождения 

учебного процесса. Его необходимость обосновывается возможностями получения такой 

информации об ученике, которая требуется учителю для успешной работы, 

администрации – для содержательной рефлексии деятельности школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-

тических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга об-

разовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (ито-

говую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мони-

торинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выноси-

мым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуни-

кативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-

трудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в це-

лях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
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нальных данных». В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностно-

го развития обучающихся. 

 

 

2.2  Подпрограмма «Основы учебно-исследовательской и проектной  

    деятельности» 
2.1.1 Общие положения 

Подпрограмма разработана на основе Требований к структуре и результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, в соответ-

ствии с Базисным учебным планом, программой формирования  и развития универсаль-

ных учебных действий, планируемыми результатами освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. Программа преемственна по отношению 

к начальному общему образованию и направлена на формирование у учащихся универ-

сальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельно-

сти; согласовывается с программами социализации и профессиональной ориентации 

учащихся на ступени основного общего образования. 

Под проектной деятельностью коллектив лицея понимает целенаправленно органи-

зованную научно-исследовательскую работу, проводимую  детско-взрослыми творче-

скими коллективами по разрешению одной из актуальных для обучающегося проблем. В 

основе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации современного образовательного про-

цесса (в процессе деятельности происходит самостоятельное освоение учеником ком-

плексных научно-практических знаний и ключевых компетенций и создаётся собствен-

ный интеллектуальный продукт в современной форме, в том числе электронной, предна-

значенный для активного применения в научно-познавательной практике). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемле-

мой частью учебного процесса лицея. В организации и обеспечении проектной и учебно-

исследовательской деятельности участвуют все педагогические структуры школы. 

Реализация проектной деятельности в лицее осуществляется вариативно: 

 средствами предмета; 

 средствами внеурочной деятельности; 

 средствами дополнительного образования. 

Тьюторами проектной деятельности учащихся в зависимости от вида деятельности 

выступают различные категории педагогических работников лицея (схема 4). 
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Схема 4 

 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования 

только в том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. 

Именно такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу мысли-

тельной деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность приобретения 

права выбора собственной предметной деятельности дает ученику необходимость само-

стоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигну-

тый результат порождает рефлексию, следствием которой становится появление новых 

планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые 

исследования. Таким образом, учебная активность приобретает непрерывный и мотиви-

рованный характер. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на 

новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится 

партнером и сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что по-

нятие «высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет 

непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному 

материалу: что для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого — 

просто и доступно. Поэтому, педагог, определяя тему исследования, проблему для 

изучения и анализа ее учеником, должен дать ему возможность самостоятельно 

определить степень ее сложности, самостоятельно ее выбрать, чтобы потом школьник не 

бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, 

интересной и настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет 

исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и 

постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить 

деятельность 

деятельность на 
уроках 

учитель-
предметник 

внеурочная 
деятельность 

педагоги ОДОД 
учителя -
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возможности решения проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства 

учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности 

человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, 

которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, 

стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 

осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена по-

иску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, ес-

ли цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые выкладки, 

сформулированные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы проис-

ходит в самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть при-

чинно-следственные связи между отдельными компонентами исследования, своими сло-

вами сформулировать и объяснить главные теоретические идеи, применить изученную 

теорию для объяснения частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе 

исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мысли-

тельной деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно 

процесс осмысления исследования дает ученику осознанность выполняемого им дей-

ствия и формирует умение совершать логические умственные операции, формирует спо-

собность переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения науч-

ных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его 

решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование 

что-то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, 

что позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

  2.2.2.Цели, задачи Программы 

Основная цель программы – через включения в образовательный процесс учебно-

исследовательской и  проектной деятельности способствовать развитию познавательных, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей обучающихся для по-

следующего формирования на ступени СОО индивидуальной образовательной траекто-

рии учащихся. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить 

следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 
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 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в обра-

зовательном процессе подростковой школы; 

 создать условия для перехода от традиционных образовательных форм к сотруд-

ничеству, партнерству учителя и ученика; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких ви-

дов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реали-

зации данных видов деятельности. 

    2.2.3.Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы  учащиеся приобретут опыт проектной и учебно-

исследовательской 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 учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-

обретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных 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; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимо-

понимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



62 

 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вы-

текающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-

вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-

нение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование 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 историче-

ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-

тов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные 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 отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осва-

ивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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2.2.4.Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти 

Предметные области организации проектно -исследовательской деятельно-

сти 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  являются:  

• естественнонаучное,  

• математическое,  

• гуманитарное,  

• общественно-научное,  

• лингвистическое,  

• информационных технологий и телекоммуникации,  

• психолого-социальное,  

• культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и внеурочную 

деятельность: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам. 

- разработку и представление предметных или межпредметных проектов в рамках 

всероссийской конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого разви-

тия». 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно -

исследовательской деятельности  

В рамках  ООП  предлагается работа с содержанием  образования в процессе органи-

зации проектной и учебно-исследовательской деятельности в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые поз-

воляют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым со-

держанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местно-

сти). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут 

формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже суще-

ствующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление ситуаций, которые 

позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномас-

штабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях 

со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позво-

ляло  превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно 

изначально. Проект  может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продук-

том (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь 
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(на границе упражнения и свободного  действия) и проходит граница между развиваю-

щим проектом и просто еще одной формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации не-

скольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс 

на определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное проектиро-

вание определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников за пределами учеб-

ного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полно-

ценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  

проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Особенности включения учащихся в проектную и учебно -

исследовательскую деятельность  

Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся опре-

деляются как их личностными, так и социальными мотивами; это означает, что такая де-

ятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности обучаю-

щихся в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способ-

ностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуаль-

ной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечива-

ет сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса. 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества. 

3. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта. 
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4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство). 

5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от-

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах 

Интернета для обсуждения. 

Таблица 10 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

•  общие компоненты проектной и учебно-исследовательской деятельности: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение после-

довательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформ-

ление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности 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. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного ре-

зультата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необхо-

димого для конкретного использова-

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 
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ния 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса со-

здания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской де-

ятельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

                2.2.5.Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образо-

вательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Таблица 11 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• 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. 

• исследовательская практика обучающихся 

(на базе вуза); 

• 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; 

• лицейское исследовательское общество 

(Школьная академия наук старшеклассников) -  

форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой 
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 работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с научными обществами других 

школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся: 

Таблица 12 

Критерии Типы проектов  

 Способ преобладаю-

щей деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, твор-

ческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий органи-

зационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняет-

ся на  основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество участ-

ников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рам-

ках школы) 

Продолжитель-

ность 

Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосроч-

ный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Урочная деятельность, внеурочная деятельность 

 

Включенность про-

ектов в тематический 

план учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть со-

держания); итоговый (по результатам выполнения проекта оце-

нивается освоение учащимися определенного учебного матери-

ала) 

Характер контак-

тов учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование С использованием классических средств обучения (печат-
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средств обучения ные, наглядные, технические); с использованием информаци-

онных и коммуникативных (компьютерных) средств. 

 

Таблица 13 

Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Этапы учебно-

исследовательской  де-

ятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, обеспечиваю-

щей возникновение во-

проса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситу-

ации и понимается как возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение структурировать тексты является частью умения ра-

ботать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая опера-

ция, которая направлена на раскрытие сущности  понятия ли-

бо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла ис-

следования. 

Умение анализировать имеющуюся информацию.  

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможно-

го варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

 

3. Планирование иссле-

довательских (проект-

ных) работ и выбор не-

обходимого инструмен-

тария 

Выделение материала, который будет использован в исследо-

вании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения про-

блемы, проведение ис-

следований (проектных 

работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией ре-

зультатов  

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспери-

ментов; умение делать выводы и умозаключения; организа-

цию наблюдения, планирование и проведение простейших 

опытов для нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников информации; об-

суждение и оценку полученных результатов и применение их 

к новым ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изло-

жение) результатов ис-

следования или продукта 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирова-

ние сообщения о проведении исследования, его результатах и 
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проектных работ,  защите; оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

6. Оценка результатов и 

процесса исследователь-

ской или проектной дея-

тельности 

Умение анализировать результаты выполнения проекта, 

(успехи и неудачи), умение оценивания проектов путем кол-

лективного обсуждения, умение проводить самооценку. 

 

 

 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы про-

ходит несколько стадий: 

На переходном этапе в урочной  деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систе-

му или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка ре-

зультата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизмене-

ние группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими 

словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор зада-

ний, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой за-

дачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и вре-

мя для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально раз-

работанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» извест-

ных 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); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
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 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной де-

ятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

 

2.2.6. Система оценивания результатов проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Таблица 14 

Тип проекта 

 (доминирующая деятельность 

учащихся) 

Предмет оценки   Код УУД  

исследовательский 
 

Способы выдвижения и провер-

ки гипотез с использованием со-

временных научных методов 

 

ПИ 41, ПИ 43, 

ПИ 11, ПМ 7, ПМ 

8, ПМ 16 

информационный 
 

Умение работать с информацией 

любого типа, способ  презента-

ции продукта 

ПМ 7, ПМ9, ПМ 

15, ПИ 12, ПИ 24, 

ПИ 41, ПИ 42 

практико-ориентированный Использование алгоритмов дея-

тельности и коммуникации для  

решения социальной проблемы 

прикладного характера 

ПИ 43, ПМ 11, 

ПР 13, , К2К8 

творческий 
 

Оригинальность, новизна и спо-

соб творческой презентации 

ПМ 11, ПИ 22, 

ПИ 43, К8 

игровой 
 

Работа в команде, коллективное 

принятие решений, репрезента-

ция информации 

ПИ 22, ПИ 31, 

ПИ32, К8 

 

Процедура оценки определяется участниками проекта и руководителями и зависит от 

типа проекта. Оценку осуществляет как руководитель проекта, так и обучающийся (са-

мооценка отдельных аспектов проектной деятельности). 

Таблица 15 

Содержательное описание критериев 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 
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решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются от-

дельные элементы самооцен-

ки и самоконтроля обучаю-

щегося 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из четырех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность  метапредметных 

умений Владение обучающимся предметными знаниями и способами действий, может 

быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. Проект 

выполненный на повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» или «отлично», 

т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев,  с выведением среднего значения.  
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка выставляемая на базовом уровне соответствует оценке «удовлетворительно» 

- от 66 до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего значения.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

 

2.3.Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности  

      обучающихся» 

Междисциплинарная  программа  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности 

обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  составлена  на  основе Тре-

бований  к  структуре  и  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования,  в  соответствии  с  Базисным  учебным  планом  и про-

граммой формирования и развития универсальных учебных действий. 

Программа  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся пред-

ставляет  комплексную  программу,  направленную  на  реализацию  требований стан-

дарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной об-

разовательной  программы  основного  общего  образования,  которая  обеспечивает ста-

новление и развитие учебной и общепользовательской  ИКТ-компетентности лицеистов. 

Программа предполагает преемственность программы формирования ИКТ-

компетентности при переходе от начального общего образования  к основному общему 

образованию. 

Программа  формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на сту-

пени основного общего образования обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. Информационно - коммуникационные тех-

нологии – инструментарий универсальных учебных действий. Для их формирования ис-

ключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 
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Цель программы: Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся, 

как инструмента формирования универсальных учебных действий. 

Задачи программы: 

 становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ- компетентности; 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и интегра-

ции знаний; 

 развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику с применением средств ИКТ; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки уча-

щихся в области современных информационных технологий; 

 обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающих-

ся, адекватной современному уровню развития информационных технологий. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося инфор-

мационного  общества. 

Описание связи формируемых ИКТ-компетентности с содержанием отдельных 

учебных предметов. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-

кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по воз-

можности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. Важным является универсаль-

ный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность 

осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета ин-

форматика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. Формирова-

ние ИКТ- компетентности обучающихся осуществляется в рамках системно-

деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, что позволяет лицею и учителям формировать соответствующие позиции плани-

руемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использова-

ния специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. пом-

нить о ней всегда), как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 
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 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно 

даются  учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного мате-

риала и формирование ИКТ- компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с даль-

нейшим групповым обсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Планируемые результаты программы  

При освоении личностных действий формируется: 

        критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  

       уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей;  

      основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

      оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде;  

          использование  результатов  действия,  размещённых  в    информационной  среде,  

для оценки  и коррекции выполненного действия;  

         создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

         поиск информации;  

        фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

         структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.;  

       создание простых медиасообщений;  

        построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Информационная  и коммуникационная компетентность определяется как способ-

ность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также 

для создания и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая осно-

вана на знаниях.  Формирование  информационной и коммуникационной компетентно-

сти это не только  формирование технологических навыков. Одним из результатов про-

цесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности исполь-

зовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 
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При определении компетентности школьников в области использования ИКТ в 5-ых 

классах акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответ-

ствующих обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уров-

ня). 

Для оценивания достижений образовательных результатов в области ИКТ-

компетентности в лицее используется формирующее оценивание (продуктивное оцени-

вание) и самооценка ученика.  

Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого обучающегося и не предполагает как сравнения результатов, про-

демонстрированных разными обучающимися, так и административных выводов по ре-

зультатам обучения. 

Продуктивное оценивание (оценивание по результату). 

Цель этой техники – оценка реального процесса выполнения предметных заданий 

(«научного делания»). Она проверяет то, как ученики практически используют знания 

для решения каких-либо реальных проблем. 

Продуктивное оценивание  позволяет наблюдать, как применяются те или иные зна-

ния и процедуры, учитывает разнообразие возможных правильных ответов и креативных 

решений. 

 

2.4.  Подпрограмма «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с 

текстом. 

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – 

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 

коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкрет-

ной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и др. 

Цель программы: развитие навыков смыслового чтения и работы с текстом в соот-

ветствии с уровнем возрастного развития обучающихся основной школы; развитие лич-

ностных и ценностно-смысловых компетенций через работу над смыслом текста. 

Программа способствует решению следующих задач на ступени основного общего 

образования: 

1. Реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

2. Обеспечение взаимосвязи содержания учебных предметов и достигаемых в процессе 

обучения предметных и метапредметных результатов при обучении работе с текстами из 

различных областей знаний, 

3. Разработка системы типовых заданий для оценки уровня сформированности навыков 

смыслового чтения, 
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4. Создание системы образовательных технологий деятельностного типа, обеспечиваю-

щих достижение планируемых результатов освоения ОП ООО согласно требованиям 

ФГОС. 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом на ступени основного 

общего образования. 

Смысловое чтение – инструмент развития УУД. В таблице 16 показаны взаимосвязи 

между умениями, формируемыми в результате реализации программы и планируемыми 

результатами формирования УУД в 5-6 классах. 

Умения смыслового чтения: 

Планируемые результаты  в 5-6 классе 

1. Осмысление прочитанного и поиск информации: 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 понимать смысл текста, определять главную тему, цель тета; 

 находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 

 объяснять порядок частей в тексте; 

 объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 

 уметь озаглавливать текст 

 построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 

 формулировать вопросы к тексту; 

 объяснение смысла текста и его единиц. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст (деление на части, составление плана текста); 

 выделять тезисы к плану текста; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 составление простейших схем по тексту; 

 осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

 

 

 

 

Планируемые результаты  в 7-9 классе 

1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание прочитанного: 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

 ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана текста по заголовку; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в са-

мом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 

 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; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации, её осмысления. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст: составить оглавление; 

 использовать таблицы изображения в тексте; 

 интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвину-

тых тезисов. 

3.Работа с текстом – оценка информации: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тек-

сте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму,  

 откликаться на форму текста: оценивать мастерство его исполнения; 

 откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в тексте, ис-

ходя из своих представлений о мире;  

 откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о прочитанном в тексте. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

Оценка сформированности читательской компетентности. 

Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания 

текста. Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста можно 

считать следующие умения: 
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 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста 

или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл тек-

ста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части 

графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основ-

ные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте вы-

раженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную в 

нем информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдви-

нутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о 

намерении автора или главной мысли текста); 

К 9 классу предполагается также развитие следующих комплексных умений работы с 

текстом: 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, ис-

ходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное раз-

витие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

Оценка результатов проводится в хоте выполнения комплексных учебных заданий с 

текстами разных видов. 

Критерии оценки сформированности навыков смыслового чтения у 

обучающихся. 

5-6 классы: 

«Удовлетворительно» - учащийся может составить простой план текста, определяет ос-

новную мысль текста. 

«Хорошо» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную мысль тек-

ста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте. 

«Отлично» - учащийся составляет простой и сложный план текста, может озаглавить 

текст, рассказывает по составленному плану. 

7-8 классы: 

«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте. 

«Хорошо» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет основную 

мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия и слова, встречающиеся 

в тексте, рассказывает по составленному плану (частично). 



79 

 

«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль тек-

ста, определяет тип текста,определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, 

рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора к описываемому  

событию/личности/предмету. 

9 класс: 

«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет 

основную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия и слова, 

встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану (частично). 

«Хорошо» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль тек-

ста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, 

рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора к описываемому  

событию/личности/предмету. 

«Отлично» -учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль тек-

ста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, 

рассказывает по составленному плану,определяет отношение автора к описываемому  

событию/личности/предмету. Формулирует аргументированное собственное отношение к 

тексту и позиции автора. Может предположить факторы, повлиявшие на отношение авто-

ра. 

Планируемые результаты изучения программы  

Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения всех учебных предметов на ступени общего образования выпуск-

ники приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, 

соответствующих возрасту, литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-

струкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навы-

ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, ана-

лиз и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск  

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой  

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся  

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
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— 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 соответ-

ствие 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 ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую 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 опреде-

лённой позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; про-

водить 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 прак-

тических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративно-

го 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 конфликт-

ной ситуации.  

 

 

2.5 .Программа  духовно-нравственного развития, воспитания и  

       социализации обучающихся 

 
2.5.1.Общие положения 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция). 

Программа опирается на ресурс локальной школьной традиции, сложившейся за годы 

существования лицея в области создания развивающей образовательной среды, профес-

сионально-педагогической поддержки мотивации достижений в учебной деятельности, 

развитие  способностей, направленных на социально-значимые виды деятельности. 
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Основными целевыми приоритетами программы ВС, согласно ФГОС, является 

направленность на решение интегративных надпредметных задач системного характера. 

Программа направлена на формирование: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание, освое-

ние морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе готовности 

к выбору направления профильного образования. 

 На уровне надпредметных  задач личностного развития программа направлена на: 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости; 

 проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада, 

привлечение к участию обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности; 

 проектирование и поддержку разнообразия индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Таким образом, программа ВС лицея по ценностным, целевым и содержательным 

компонентам,  является инструментом ответа на вызовы времени. 

 

 2.5.2. Общая характеристика возраста и целевых установок личностного разви-

тия (в соответствии с ФГОС ООО) и основания преемственности линий программы 

воспитания и социализации 

Программа ВС на ступени основного общего образования формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся  11-15 лет.  

Ступень основной школы - это принципиально новый самоценный, этап в жизни 

обучающихся. На данный образовательный период приходится три антропологически 

самоценных возрастных этапа: младший подростковый возраст (5-6 классы), старший 

подростковый возраст (7-8 классы), юношеский возраст (начиная с 9 класса). Именно в 

этот жизненный период в современном образовательном процессе возможно и необхо-

димо создавать условия для решения подростками задач позитивной социализации и оп-

тимального личностного развития.  

Базовыми категориями, поэтому, при  проектирования программы ВС лицея стали 

возраст,  взросление, исторический кризис детства, выдвинутые в качестве оснований 

личностного развития  в культурно-исторической теории (Л.С.Выготский и его последо-

ватели) и современной психологической антропологии (В.И.Слободчиков, Исаев, др.). В 

данном ракурсе возраст выражает  исторический этап развития детства, отрочества, 

юношества, взрослости. В программе ВС, в связи с этим, заложены линии преемствен-

ности с программами начальной и старшей ступеней, определяемых  логикой смены ве-

дущих видов деятельности и жизненно важных задач взросления. 
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Стратегическими целями воспитания и социализации в этом аспекте становятся про-

ектирование, реализация и поддержание педагогически целесообразных форм  подрост-

кового и юношеского развития. 

На этапе подростковой школы происходит стремительное психофизическое, психо-

социальное взросление: расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. Это время – активного развития развития способностей и формирова-

ния характера. Учебная и внеурочная деятельность на этой ступени образования 

приобретает чертыдеятельности по саморазвитию, самообразованию, самопреобра-

зованию. 

На этап подростковой школы (5-9 классы) приходится 2 кардинально разных норма-

тивных кризиса. Первый - это кризис «развития», который совпадает с образовательным 

кризисом. Он приходится на младший подростковый возраст (5-6 классы), но попадает 

на образовательный кризис перехода из начальной в основную школу (из 4 в 5 класс). 

Второй -  это кризис «рождения», переживаемый старшими подростками (7-9 классы).  

В подростковый период переживания перехода от детства к взрослости характери-

зуются появлением специфически новых структур личности -  новообразований. Педаго-

гическое сопровождение в этот период требует знания предмета приложения педаго-

гических усилий. 

В младшем подростковом возрасте (11-12 лет, 5-6 классы), центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у не-

го самосознания, чувства взрослости, а также внутренней переориентации подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых 

(конвенциональный уровень). При адекватной педагогической поддержке новый этап 

взрослости проявляется как готовность подростка осваивать взрослую систему социаль-

ных ролей через освоение человеческих законов учебного/делового взаимодействия. 

Старший  подростковый возраст(13—14 лет,7-8 классы) переживается  как «пере-

ходный», «трудный» или «критический». Он характеризуется активными пробами иден-

тичности и, при адекватном посредническом сопровождении, может достичь духовно-

нравственной уровня, который проявляется  выбором в пользу просоциальности. 

Начало старшего подросткового периода выражается резким изменением социальной 

ситуации развития — способов общения и форм социальных взаимодействий. В первую 

очередь, наблюдается дистанцирование от мира взрослых и сопровождающие этот про-

цесс психологической сепарации различные формы группирования со сверстниками. Вы-

соко выражена потребность в смене прежнего типа отношений с родителями и другими 

значимыми взрослыми. Подростковый кризис независимости может сопровождаться 

сложными переживаниями, поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом. Две линии педагогического проектирования необходимо преду-

сматривать в области воспитания и социализации в этот период: 
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1) Ресурсами данного возраста становятся процессы бурного развития способностей, 

происходящие качественные изменения прежних личностных особенностей, интересов и 

отношений ребёнка. Поэтому во взаимодействии со старшими подростками жизненно 

необходимо для них предоставлять условия для разнообразных видов деятельности и со-

циальных проб;  

2) особая восприимчивость к усвоению норм, ценностей и способов поведения, кото-

рые существуют в мире взрослых и в их отношениях. Поэтому во взаимодействии со 

старшими подростками жизненно необходимо для них создание рефлексивной поли-

субъектной межпоколенной среды, порождающей смысл нравственной жизни: способ-

ствующей интенсивному формированию нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов на ценностной основе; 

Юношеский возраст. В ранней юности (9 класс) создаются условия для жизненного 

самоопределения в мировоззренческих приоритетах и начала осмысленной жизни по ти-

пу Служения. Задача сохранения и укрепления физического, психологического и нрав-

ственного здоровья обучающихся, обеспечение собственной безопасности должна стать 

предметом личных усилий и персональной ответственности в этом возрасте. В этот пе-

риод необходима системная работа по развитию навыков жизненного целеполагания, 

личностной рефлексии на ценностной основе, формированию жизненных планов, вклю-

чая профессиональное самоопределение. 

 Таким образом, важнейшей сквозной педагогической задачей организации вос-

питания  на ступени основной школы  является поддержка духовно-нравственного 

развития как процесса личного самостроительства. Учёт особенностей подросткового и 

юношеского возраста, успешность и своевременность формирования личностных ново-

образований   зависит от степени консолидации педагогического коллектива, связывает-

ся с активной позицией каждого учителя, классного руководителя, а также с адекватно-

стью построения образовательного процесса и выбора условий и методов воспитания. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной духовно-нравственной взрослости требует и от родителей (законных представи-

телей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. В этом ключе необходима ценностная консолидация педаго-

гического коллектива с семьей. 

Ведущим механизмом социализации в подростковом и юношеском возрасте явля-

ется идентификация с различными значимыми группами взрослых людей, их ценностями 

и образом жизни. Ведущей формой педагогического участия взрослых в сопровожде-

нии взросления подростков, эффективного взаимодействия с ними  является посредни-

чество. Ведущими условиями для реализации данных форм взаимодействия является 

создание и поддержание полисубъектной рефлексивной образовательной среды. 

2.5.3. Цель и задачи программы  

Цель Программы – это построение и поддержание полисубъектной воспитательной 

среды, способствующей личностно-ориентированному освоению учащимися социокуль-
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турных традиций России, содействие позитивной социализации в различных социокуль-

турных областях жизни человека, поддержка формирования свойств личности, необхо-

димых для успешной самореализации в пространстве культуры, деятельности, общения и  

смыслообразования.  

Задачи программы  

Организация воспитания в образовательном процессе лицея для обеспечения эффек-

тивности ценностно-смыслового развития и социализации обучающихся в соответствии 

со стратегией развития российского образования.  

1. Обеспечение развивающей среды воспитания школьников на основе интеграции 

учебной и внеурочной деятельности, взаимодействия основного и дополнительного об-

разования, сетевого взаимодействия для формирования личностных компетенций разви-

тия способностей к самореализации, адаптации к переменам, продуктивному общению, 

позитивной социальной активности.  

2. Содействие становлению способностей к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

3. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости обучающихся, го-

рода, готовности к жизненному самоопределению.  

4. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школь-

ников потребности в ведении здорового образа жизни.  

5. Развитие личностной, социальной, семейной культуры обучающихся. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Четыре существенные особенности организации образовательного процесса лицея, 

определяющих реализацию задач социализации: 

1. Метапредметность. Социализация  рассматривается как сквозной процесс и, со-

ответственно, как метарезультат. Предполагает ориентацию в мегапроекты лицея, пре-

вращение внешней среды в объект познания. 

2. Посредничество. Целевая установка педагогов (и иных помогающих взрослых) 

проявляется в том, что они в условиях любого специфически различающегося предмет-

ного содержания, ориентированы на проявление функций посредничества между воспи-

танниками и современной жизнью, ее различными аспектами.  

3. Вариативность. Социализирующие инициативы педагогов предлагают выбор ва-

риантов целесообразной активности, расширения ее границ, максимального раскрытия 

задатков 

4. Антропологически сообразное проектирование. Содействие социализации как 

процессу индивидуально-личностому, но протекающему по законам культурно-

исторического развития / становления человека как индивида, личности,  
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2.5.3. Концептуальные основания программы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся, 

отражающие специфику лицея, запросы участников  образовательного процесса 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования отражают направления, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

           Таблица 17 

Направления 

воспитания 

Базовые национальные ценно-

сти и их источники 

Мегапроекты  лицея 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уваже-

ния к правам, свобо-

дам и обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и нацио-

нальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданско-

го общества 

НАШ   ГОРОД 

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического созна-

ния 

Нравственный выбор; спра-

ведливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родите-

лям; уважение достоинства чело-

века, равноправие, ответствен-

ность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероис-

поведания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной куль-

туре  

МИЛОСЕРДИЕ 

 

ЮЖНОБЕРЕЖ-

НЫЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ  ИГРЫ 

Воспитание тру-

долюбия, творческо-

го отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремлён-

ность и настойчивость; бережли-

вость; трудолюбие 

ШКОЛЬНЫЙ  

ПАТЕНТ 

 

ВКДС 

/внутришкольная кре-

дитно-денежная си-

стема/ 
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Воспитание цен-

ностного отношения 

к природе, окружа-

ющей среде  

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание 

КУЛЬТУРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПАРК ЛИЦЕЯ 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к прекрасному, фор-

мирование представ-

лений об эстетиче-

ских идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое раз-

витие, самовыражение в творче-

стве и искусстве 

ШКОЛЬНАЯ ГА-

ЛЕРЕЯ 

 

ДОБРАЯ  ЛИРА 

 

ПЕТЕРБУРГ: 

КУЛЬТУРНЫЙ  КОД 

Как видно из таблицы 17, приоритет отдается метапредметным  направлениям, реа-

лизующим задачи позитивной социализации лицеистов.   

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряе-

мых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном об-

разовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение подростками опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-

да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че-

ловек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным де-
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ятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за 

пределами лицея, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 

и социализации. 

  

 

   3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

  3.1.1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план позволяет в полной мере реализовывать цели Программы основного 

общего образования и ориентирован на: 

- формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования в развивающей, информа-

ционно насыщенной, эмоционально привлекательной для обучающихся образова-

тельной среде; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обу-

чающихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных об-

разовательных маршрутах; 

- реализацию принципов педагогики успеха, педагогики сотрудничества 

Учебный план является частью образовательной программы лицея. Общеобразова-

тельная программа разработана в соответствии с ФГОС    и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса; федерального, регионального и школьного компонентов, не превышает в сово-

купности величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. В соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-
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вами  продолжительность уроков  составляет 45 минут.  Продолжительность перемен – от 

10 до 20 минут. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», "ИКТ и информатике", «Техно-

логии».  

 

 3.1.2. Годовой учебный план для 5-9  классов, реализующих общеобразовательную 

программу основного общего образования. 

Организация обучения в пятых-седьмых классах проводится в условиях пятиднев-

ной учебной недели, восьмых-девятых классах – в условиях шестидневной учебной неде-

ли.  

Годовой  учебный план 

Таблица 18 

Годовой  учебный план 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Кол-во часов в год Все

го V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 136 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 68 68 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 

68 102 374 

Обществознание  
3

4 

3

4 

34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное ис-

кусство 
34 34 34 

  
102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 
102 102 102 

102 102 510 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

   34 

 

34 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками обра- 68 34 68 136 136 442 
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3.1.3.Недельный учебный план для 5-9  классов, реализующих общеобразовательную 

программу основного общего образования 

Таблица 19 

Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы 

Кол-во часов в неделю Все

го V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 2 2 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра  

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 15 

зовательных отношений  

нагрузка при пятидневной учебной неделе для 

V-VII классов и шестидневной неделе для 

VIII-IX 

Математика  

и информатика 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34 34 68 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

34   

  

34 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
   34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    

34  34 

Элективные курсы и 

предпрофильная под-

готовка 

Элективные курсы и 

предпрофильная 

подготовка 

   

 

34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе для 

V-VII классов и шестидневной учебной недели 

для VIII-IX классов 

986 1020 1088 1224 1224 5542 

Внеурочная деятельность 
 до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1700 
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и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   1 

 

1 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

для V-VII классов  

2 1 2 4 4 13 

Математика  

и информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1   

  

1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культу-

ра Санкт-

Петербурга 

   1  1 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    1  1 

Элективные курсы и 

предпрофильная 

подготовка 

Элективные курсы 

и предпрофильная 

подготовка 

   

 

1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

для V-VII классов и шестидневной учебной 

недели для VIII-IX классов 

29 30 32 36 36 163 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 50 

 

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение предметов 

«Математика», «Информатика» реализуется при использовании учебной и внеурочной де-

ятельности в соответствии с образовательной программой лицея.  

В соответствии с образовательной программой лицея и рабочими программами по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», часы, отведенные на эти предметы 

на ступени основного общего образования,  реализованы за V-VII класс. 

Учебный предмет «Математика» в VII-VIII классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». В восьмых классах на предметы «Алгебра» и «Информатика» 

добавляется по 1 часу в обязательной части, на предмет «Геометрия» добавляется 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В девятых классах на 

предмет «Информатика» добавляется 1 час в обязательной части, 1 час в неделю на пред-

мет «Алгебра» и 1 час в неделю на предмет «Геометрия» из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной ли-

тературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

В целях реализации образовательной программы лицея, предусматривающей углуб-

ленное изучение информатики, используется 1 час в неделю части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. В учебный план V-VI классов вклю-

чен предмет «Информатика», в VII-IX классах из часов компонента образовательного 

учреждения добавляется 1 час в неделю на предмет «Информатика». В восьмых классах 

из часов образовательного учреждения добавляется 1 час в неделю на предмет «Физика». 

Таким образом, реализуется образовательная программа лицея в соответствии с профилем 

образовательного учреждения – лицея информационно-коммуникативных технологий. 
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В V классах за счет части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений, включен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (ОДНКНР) 1час в неделю (34 часа в год). Предмет «ОДНКНР» является логическим 

продолжением учебного предмета «ОРКСЭ», в VI-VIII классах предмет «ОДН-

КНР»реализуется на занятиях внеурочной деятельности. Учебный предмет «Общество-

знание» в V классах реализуется на занятиях внеурочной деятельности.  

Изучение предметов «История и культура Санкт-Петербурга», «ОБЖ» реализуется 

в V-VII, IX классах на занятиях внеурочной деятельности, в восьмых классах из часов 

компонента образовательного учреждения добавляется 1 час в неделю на предмет «Исто-

рия и культура Санкт-Петербурга». 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII класса, для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в соответствии с обра-

зовательным стандартом по технологии 1 час в неделю предмета «Технология» отводится 

на изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Выбирается модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы ли-

нейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное ко-

личество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установ-

лено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хо-

ровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 

научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при исполь-

зовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, юношеские орга-

низации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распреде-

ляться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 
3.1.4.  План внеурочной деятельности 

Общие подходы к внеурочной работе 

Только «предметных» знаний ребенку сегодня явно не достаточно и с точки зре-

ния его собственных образовательных запросов, и с точки зрения возможностей его нор-

мального развития, и с точки зрения успешной социализации. Поэтому источником зна-

ний, но не предметных, «наукоориентированных», а надпредметных, «культуроориенти-

рованных», становится внеурочная деятельность учащихся. И здесь выстраивается так 

называемая «мотивационная спираль»: урок дает ученику основы научных знаний, си-

стема внеурочной деятельности обеспечивает осмысление содержания. Осваивая это со-

держание, он обретает новые знания и умения, ориентированные на содержание культу-

ры, которые, в свою очередь, стимулируют его познавательную активность, в том числе 

и в сфере «урочного», научного знания. В системе дополнительного образования акцен-
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ты смещаются с целей, связанных с организацией досуга детей, на иные – связанные с 

формированием целостных культуроориентированных знаний и умений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Выбирается модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, со-

циальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, социальные практики, секции, соревнования и пр.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы ли-

нейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное ко-

личество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установ-

лено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хо-

ровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 

научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при исполь-

зовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, юношеские орга-

низации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего коли-

чества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Обра-

зовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться 

в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

 

Направления и программы внеурочной деятельности   (5-9 КЛАСС) 

Таблица 20 

к
л
ас

с 

Направление Наименование курса 

Автор 
Кол-во 

часов 

Утвержден 

5 

Духовно-

нравственное 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов Рос-

сии 

Н.Г.Шейко 34 Изд. 

СПбАППО 

Социальное 

Финансовая грамот-

ность 

И.Е. Вальков-

ская, на основе 

программы 

 Е.А. 

Вигдорчика  

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Обще- Занимательная мате- Л.А. Жигулев, 34 Изд. 
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к
л
ас

с 

Направление Наименование курса 

Автор 
Кол-во 

часов 

Утвержден 

интеллектуальное матика  Е.Н. Лукичева СПбАППО 

Увлекательная грам-

матика 

Ю.В. Климкина 

А.В. Гиленко 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Занимательная инфор-

матика 

Н.С. Баранова, 

Н.В. Диб, В.И. 

Ибранимова 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Клуб любителей чте-

ния на иностранном 

(английском) языке, 5 

класс. 

И.Н. Кадовбина 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Школа безопасности 

С.П. Данченко, 

Т.В. Мельнико-

ва, С.А.Шаров 

68 Изд. 

СПбАППО 

Путешествие в мир 

экономики,5 класс. 

Н.Ф. Гудкова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Обще- 

культурное 

Кухни народов ближ-

него зарубежья, 5 

класс  

Е.Э. Логвиненко 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Основы проектной и 

исследовательской де-

ятельности в декора-

тивно-прикладном ис-

кусстве, 5 класс   

Н.Н. Морозова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Столярное дело  Э.Р. Умутбаев 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Спортивно-

оздоровительное   

Самбо в школе, 5 

класс.  

Е.Н. Голошумов 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

  

6 

Духовно-

нравственное 

Санкт-Петербург – го-

род-музей 

И.Е. Вальков-

ская 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Социальное Азбука профессий Е.Ю. Оганов-

ская, Т.Е. Бой-

цова, 

М.А.Жиронова, 

М.В.Френкель 

34 Изд. 

СПбАППО 

Вместе весело шагать И.Е. Вальков-

ская 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Обще- Занимательная мате- Л.А. Жигулев, 34 Изд. 
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к
л
ас

с 

Направление Наименование курса 

Автор 
Кол-во 

часов 

Утвержден 

интеллектуальное матика Е.Н. Лукичева СПбАППО 

Занимательная грам-

матика 

Ю.В. Климкина, 

А.В. Гиленко 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Проектная деятель-

ность. Биология 

А.А. Каменский 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Проект. Информаци-

онная безопасность, 6 

класс 

Н.С. Баранова  34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Занимательная инфор-

матика  

Н.С. Баранова, 

Н.В. Диб 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Путешествие в мир 

экономики,6 класс. 

Н.Ф. Гудкова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Клуб любителей чте-

ния на иностранном 

(немецком) языке, 6 

класс. 

А.С. Иванова 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Школа безопасности С.П.Данченко, 

Т.В. Мельнико-

ва, С.А.Шаров 

68 Изд. 

СПбАППО 

Общекультурное Кухни народов мира Е.Э.Логвиненко 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Основы проектной и 

исследовательской де-

ятельности в декора-

тивно-прикладном ис-

кусстве, 6 класс  

Н.Н. Морозова 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Мастер-токарь  Э.Р. Умутбаев 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Спортивно-

оздоровительное   

Самбо в школе Е.Н. Голошумов 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

  

7 

Духовно-

нравственное 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

И.Е. Вальков-

ская 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Социальное Азбука Профессий Е.Ю. Оганов-

ская, Т.Е. Бой-

34 Изд. 

СПбАППО 



96 

 

к
л
ас

с 

Направление Наименование курса 

Автор 
Кол-во 

часов 

Утвержден 

цова, 

М.А.Жиронова, 

М.В.Френкель 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная мате-

матика 

В.А. Пахарева 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Занимательная грам-

матика 

Ю.В. Климкина,  

А.В. Гиленко 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Проект. Информаци-

онная безопасность, 7 

класс 

Н.С. Баранова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Олимпиадная инфор-

матика 

Н.С. Баранова, 

Н.В. Диб 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Клуб любителей чте-

ния на иностранном 

(немецком) языке, 7 

класс. 

А.С. Иванова 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Основы экономики Н.Ф. Гудкова 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Учение с увлечением. 

Две грани физики 

Е.В. Долженко 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Школа безопасности Н.Н. Древская 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Общекультурное Фабрика мастеров Э.Р. Умутбаев 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы спортивной 

борьбы "Самбо" 

Е.Н. Голошумов 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Императорский Санкт-

Петербург 

И.Е.Вальковская 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Социальное 

Мир профессий 

А.Н.Петрова 

Е.В. Новикова 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 
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к
л
ас

с 

Направление Наименование курса 

Автор 
Кол-во 

часов 

Утвержден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Я-Лидер 

А.С. Иванова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Обще-

интеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная мате-

матика 

В.А.Пахарева 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

К тайнам слова: увле-

кательная грамматика 

А.В. Гиленко 

М.Г. Лоппер 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Олимпиадная инфор-

матика 

Н.С. Баранова 

Н.В. Диб 

С.М. Мячикова 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Клуб любителей чте-

ния на иностранном 

(английском) языке, 8 

класс. 

И.Н.Кадовбина 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Проект. Вперед в про-

шлое 

И.Н.Кадовбина 

И.Е. Вальков-

ская 

68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Химический калейдо-

скоп 

Е.Л. Марон 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Портфолио ученика 

А.Н.Петрова 

Е.В. Новикова 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Общекультурное В мире искусства И.Г. Бурштейн 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Духовно-

нравственное 

Я в мире, мир во мне 

И.Г. Бурштейн 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Социальное 

Будущее формируется 

сегодня 

 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная мате-

матика 

Л.В. Мигунова 

Е.В. Новикова 

34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Русский язык и куль-

тура речи 

Е.П.Рябова  

М.Г. Лоппер  

68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 
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к
л
ас

с 

Направление Наименование курса 

Автор 
Кол-во 

часов 

Утвержден 

23.03.2020 

Олимпиадная инфор-

матика 

Н.В. Диб 

Т.А. Голынская 

68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Занимательная геогра-

фия 

М.А. Морозова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Актуальные проблемы 

обществознания 

И.А. Аминова 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Учение с увлечением. 

Две грани физики 

Т.А. Власова 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Я- химик Е.Л. Марон 68 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Основы экономики Н.Ф. Гудкова 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

Общекультурное История и культура 

Санкт-Петербурга 

А.Н. Карелина 34 Одобрено 

педсоветом 

№13 от 

23.03.2020 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАСС) 

к
л
ас

с Направле-

ние 

Наименование 

курса 

Коли-

чество ча-

сов в год 

по курсу 

Коли-

чество 

групп 

Общее 

количество 

часов в год 

5абвг 

Духовно-

нравственное 

Санкт-Петербург – го-

род - герой  

34 1 34 

Социальное Школа безопасности  34 1  

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная матема-

тика  
34 4 136 

Увлекательная грамма-

тика 

34 4 136 

Клуб любителей чтения 

на иностранном (немец-

ком) языке, 5 класс. 

68 1 68 



99 

 

Клуб любителей чтения 

на иностранном (ан-

глийском) языке, 5 

класс. 

34 2 68 

Финансовая грамот-

ность   

34 1 34 

Путешествие в мир эко-

номики,5 класс. 
34 1 34 

Обще- 

культурное 

Основы проектной и 

исследовательской дея-

тельности в декоратив-

но-прикладном искус-

стве. 

68 1 68 

Столярное дело  34 1 34 

Спортивно-

оздоровительное   

Самбо в школе, 5 класс.  34 1 34 

Итого: 680 

6абвг 

Духовно-

нравственное 

Санкт-Петербург – го-

род-музей 

34 1 34 

Социальное Финансовая грамотность 34 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная матема-

тика 
34 4 136 

Занимательная грамма-

тика 
34 4 136 

Проектная деятельность. 

Биология 
34 1 34 

Занимательная информа-

тика  
34 1 34 

Путешествие в мир эко-

номики,6 класс. 
34 1 34 

Клуб любителей чтения 

на иностранном (немец-

ком) языке, 6 класс. 

68 1 68 

Школа безопасности 34 1 34 

Общекультурное Кухни народов мира  68 1 68 

Мастер-токарь  34 1 34 

Спортивно-

оздоровительное   

Самбо в школе 34 1 34 

Итого: 680 

7абвгд 

Духовно-

нравственное 

История и культура 

Санкт-Петербурга  

34 1 34 

Социальное Азбука профессий. Мой 68 2 68 
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выбор 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная матема-

тика 

34 5 170 

Занимательная грамма-

тика 

34 5 170 

Клуб любителей чтения 

на иностранном (ан-

глийском) языке 

34 1 34 

Клуб любителей чтения 

на иностранном (немец-

ком) языке, 7 класс. 

68 1 68 

Олимпиадная информа-

тика.7 класс 
34 3 102 

Основы экономики 34 1 34 

Проектная деятель-

ность. Биология 

34 1 34 

Общекультурное Фабрика мастеров 68 1 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы спортивной 

борьбы "Самбо" 

68 1 68 

Итого: 850 

8абв Духовно-

нравственное 

Императорский Санкт-

Петербург 

34 1 34 

Социальное Мир профессий 34 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная матема-

тика 

34 3 102 

К тайнам слова: увле-

кательная грамматика 

34 3 102 

Клуб любителей чтения 

на иностранном (немец-

ком) языке, 8 класс. 

68 1 68 

Проектная деятель-

ность. Биология 

34 1 34 

Химический калейдо-

скоп 

34 1 34 

Основы экономики 34 1 34 
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Общекультурное В мире искусства  68 1 68 

Итого: 510 

9абвг Духовно-

нравственное 

Я в мире, мир во мне 

 

34 1 34 

Социальное Школа безопасности 34 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная матема-

тика 

34 4 136 

Русский язык и культура 

речи 

34 4 136 

Олимпиадная информа-

тика. 9 класс 
68 1 68 

География родного края 34 1 34 

Актуальные проблемы 

обществознания  

34 1 34 

Я- химик 34 1 34 

Я-биолог 34 1 34 

 Клуб любителей чтения 

на иностранном (ан-

глийском) языке, 9 

класс. 

34 3 102 

Общекультурное Основы этики и эстети-

ки  

34 1 34 

Итого: 680 

 

Элективные курсы для 9 класса 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Предметная об-

ласть 
Название курса Автор 

Кол-

во 

часов 

Утвержден 

1.  Предпрофильная 

подготовка 

Ступени профессиональ-

ного самоопределения 

Елизарова Е.Н.,  

Баранова Н.С.,  

Гудкова Н.Ф.,  

Гурин Ю.В.,  

Утятникова Е.Д. 

34 

СПбАППО 

Протокол 

ЭНМС №4 

от 

13.11.2018 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями стандарта 

 

3.2.1. Организационно-педагогические условия, обеспечивающие достижение 

ФГОС  основного общего образования и индивидуальное развитие обучающихся 
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В лицее реализуется 2 вида организационно-педагогических условий, при которых 

достигаются ожидаемые результаты уровня образованности: 

а) нормативные (прописанные в документах, регламентирующих организацию образова-

тельного процесса в рамках соответствующих образовательных программ); 

б) индивидуальные (являющиеся специфическими для лицея ИКТ). 

Указанные две группы условий не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга. 

 Нормативные условия. В лицее предусмотрен режим 5-дневной учебной недели в 1-7 

классах, 6-дневной недели в 8-11 классах  и 45-минутная продолжительность уроков при 

соблюдении валеологических требований к организации учебного процесса, что в част-

ности касается продолжительности перемен (от 10 до 20 минут). Наполняемость классов 

в среднем – 25-27 человек. Деление классов на подгруппы на предметах (иностранный 

язык, информатика, технологии) осуществляется в соответствии с нормативным финан-

сированием и Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

 Индивидуальные условия.  Оргпедусловия,  характерные для лицея ИКТ, связаны со сле-

дующими моментами: 

1) организация системы индивидуального сопровождения учащихся в образовательном 

процессе; 

2) повышение эффективности образовательного процесса путем индивидуализации усло-

вий применительно к потребностям учащихся; 

3) организация нетрадиционных (альтернативных) видов образовательной деятельности. 

Таблица 22 

Система индивидуального сопровождения учащихся состоит из трех звеньев 

Направление со-

провождения 

Социально-

педагогическое 

Психолого-

педагогическое 
Коррекционное 

Участники со-

провождения 

Социальный педагог, 

учителя 

Психологи, учителя, 

тьюторы 
Учителя, тьюторы 

Задачи сопро-

вождения 

Выявление учащихся 

группы риска по раз-

личным показателям; 

помощь детям из со-

циально дезадапти-

рованных семей; 

профилактика вред-

ных привычек и пра-

вонарушений 

Помощь в выборе ин-

дивидуального об-

разовательного марш-

рута; решение лич-

ностных проблем; 

коррекция поведения 

и межличностных от-

ношений; решение 

адаптационных про-

блем, выработка ин-

дивидуального стиля 

деятельности 

Предупреждение 

и помощь в пре-

одолении учебных 

затруднений; по-

мощь при измене-

нии образователь-

ного маршрута; 

индивидуальная 

работа с одарен-

ными детьми 

Формы сопро-

вождения 

Индивидуальная ра-

бота с учеником и 

семьей, работа Сове-

та воспитателей, 

приглашение специ-

алистов 

Индивидуальное кон-

сультирование, тре-

нинги, уроки психи-

ческого развития 

(психологические иг-

ры) 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа по 

коррекции и 

консультиро-

ванию 
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Интегрирующим звеном в деятельности службы сопровождения является психолого-

педагогический консилиум (ППК), в состав которого входят администрация, учителя, 

социальный педагог, психолог, медики. 

 Условия, повышающие эффективность образовательного процесса, в основном свя-

заны  с  созданием системы  тьюторства учебно-исследовательских  работ учащихся и 

консультирования учащихся – участников предметных олимпиад. 

 Условия, создающие возможности для нетрадиционных (альтернативных) видов об-

разовательной деятельности: 

 игровой (базируется на деятельности Игровой лаборатории  лицея); 

 проектной (организуется в основном на базе информационных технологий во 

внеурочное время через систему группового и индивидуального консультиро-

вания); 

 погружения (организуются как в течение учебного времени, так и в процессе 

каникулярных и иных кратковременных загородных выездов, в основном на 

базе ЗЦДЮТ «Зеркальный», а также на базе школы через корректировку рас-

писания в течение 2-3 дней для конкретных классов или групп); 

 дистанционной формы образовательной деятельности с очной и on-line под-

держкой – для детей с ограниченными возможностями здоровья, часто боле-

ющих детей, учащихся, заинтересованных в углубленном изучении темы (раз-

дела) 

Кроме того, важную роль среди оргпедусловий, создающих возможности для ин-

дивидуального развития учащихся, занимает особая форма организации внеурочной ра-

боты на базе масштабного проекта «Наш город», моделирующего  процессы современ-

ного города - мегаполиса, в котором есть собственное Правительство, Губернатор,  банк,  

биржа труда,  полиция, средства массовой информации (газета и радио), министерства, 

фирмы. Действует собственная валюта. Учащиеся имеют возможности попробовать себя 

и реализовать свой потенциал и в организационно-управленческой сфере,  в сфере тру-

довой деятельности, в деятельности учебных фирм. Важное условие организации дея-

тельности по такой модели – кураторство взрослыми детских объединений. 

 

3.2.2.   Кадровые условия  реализации программы 

 Педагоги лицея обладают высоким уровнем методологической культуры, готовно-

стью к непрерывному образованию.  Все учителя прошли обучение по программе «Прак-

тический опыт введения и применения ФГОС ООО в деятельности образовательных 

учреждений»,  повысили квалификацию по программе «Использованию ИТ в образова-

тельном процессе»  и программе «Современные воспитательные технологии», реализуе-

мой СПбАППО. В школе утвердились организационные формы обмена педагогическими 

достижениями. Более  60% педагогов активно внедряют альтернативные образовательные 
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технологии, 55% учителей участвуют в проектной деятельности, в разработке дистанци-

онных курсов участвуют 30% педагогов.  

Инновационные разработки  педагогов лицея представлены на сайте лицея  «Кон-

струируем современную среду обучения»  https://sites.google.com/site/rozavetrov590/ 

Состав и квалификация педагогических кадров: высшее педагогическое образование –

имеют все педагоги, работающие в средней школе, 3 педагога имеют ученую степень, 3 

педагога -звание "Заслуженный учитель РФ".  

 3.2.3.  Материально-технические условия реализации программы 

Лицей  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей ор-

ганизацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, все кабинеты подключены к 

Интернет. Дети имеют возможность заниматься в двух оборудованных спортивных залах 

и на пришкольном  стадионе. Проведены ремонтные работы в актовом зале лицея, столо-

вой и лицейском кафе.  

Важнейшим условием обеспечения комфортной и стимулирующей школьной сре-

ды является грамотно организованное школьное пространство, его атмосфера и наполне-

ние, поскольку правильно организованная среда способствует становлению личности 

учащегося. Школьный интерьер выступает как средство для осуществления учебно-

воспитательной деятельности и как объект - носитель определенных эстетических 

свойств. Для поездок учащихся на экскурсии используется лицейский автобус. 

3.2.4.Учебно-методическое обеспечение 

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой, материалами (в 

том числе электронными) по всем предметам.    Библиотека имеет фонд художественной, 

научно-популярной,  справочно-библиографической литературы. 

3.2.5.  Финансовые условия реализации образовательной программы 

 Структура и объем финансирования образовательной программы осуществ-

ляются на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Для финансиро-

вания привлекаются и внебюджетные средства, которые используются главным образом 

для укрепления материальной базы лицея. 

 

3.2.6.  Организация управления реализацией основной образовательной про-

граммы 

Таблица 23 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объеме основной об-

разовательной программы начального общего 

Совет лицея 

https://sites.google.com/site/rozavetrov590/
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образования и основного общего образования  

Определение цели основной образователь-

ной программы основного  общего образования, 

учитывающей специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования учащих-

ся 

Научно-методический совет лицея 

Охрана здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса 

Медицинская и психологическая служба лицея 

Формирование образовательной среды, со-

здание условий, необходимых для реализации 

ООП, развития личности обучающегося на сту-

пени основного  общего образования 

Совет лицея 

Обеспечение  обучающимся возможности 

участия в формировании индивидуальной  об-

разовательной траектории 

Педагогический совет 

Определение содержания программ вне-

урочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики лицея 

Методические кафедры лицея 

 

 

 

 

 


