


 2 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.  Пояснительная записка   

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО   

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП ООО   

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО   

1.2.1.  Общие положения   

1.2.2.  Структура планируемых результатов   

1.2.3.  Личностные результаты освоения ООП   

1.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП   

1.2.5.  Предметные результаты   

―  Русский язык   

  ―  Литература   

  ―  Иностранный язык (английский  язык)   

    ―  История России. Всеобщая история    

  ―  Обществознание   

  ―  География   

  ―  Математика . Алгебра. Геометрия 

  ―  Информатика   

  ―  Физика   

  ―  Биология   

  ―  Химия   

  ―  Изобразительное искусство   

  ―  Музыка   

  ―  Технология   

  ―  Физическая культура   

  ―  Основы безопасности жизнедеятельности   

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО   
1.3.1.  Общие положения   

1.3.2.  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  

включающая  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  

использования  информационно-коммуникационных  технологий,  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1. Общие положения                                                                                  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования                                                                                               

   2.2.2.1.Русский язык                                                                                     

   2.2.2.2.Литература                                                                                         

   2.2.2.3.Иностранный (английский) язык                                                   

   2.2.2.4. Математика. Алгебра. Геометрия                                                 

   2.2.2.5.Информатика                                                                                   

   2.2.2.6.История России. Всеобщая история                                             

   2.2.2.7.Обществознание                                                                             

   2.2.2.8 География                                                                                        

   2.2.2.9. Физика                                                                                            

   2.2.2.10. Биология                                                                                       

   2.2.2.11. Химия                                                                                            



 3 

   2.2.2.12. Искусство (музыка, ИЗО) 

   2.2.2.13. Физическая культура 

   2.2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

   2.2.2.15.Технология 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.2. Календарный учебный график 

3.3.План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации основной образовательной          

 программы среднего общего образования 

―  Кадровые условия реализации ООП    

  ―  Материально-технические условия реализации ООП   

  ―  Информационно-методические условия реализации ООП   

  ―  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1.  Пояснительная  записка  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования ЧОУ «Медико-

биологический лицей» разработана в  соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень   

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013).  

2.  Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785).  

3.  О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  

от  6  октября  2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в действие  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального общего  образования»  /Приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., № 35916).   

4.  Об  утверждении  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к использованию  при  

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию образовательных  программ  начального  

общего,  основного  общего,  среднего  общего образования  /  Приказ  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от 31.03.2014 г. № 253.  

5.  О  федеральном  перечне  учебников  /  Письмо Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548.  

6.  Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программам - образовательным программам  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего  общего  образования  / Приказ  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  30.08.2013  г. № 1015 (зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013 г. 

№ 30067).  

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  

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

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 19993).  

8.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской  

Федерации  от  12.05.2011г.  №03-296  «Об  организации  внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

Региональный уровень  

1.  Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от 11.06.2015  №  

555  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  формированию учебных  планов  

общеобразовательных  организаций  Республики  Крым  на  2015/2016 учебный год».  

2.  Методические  рекомендации  по  формированию  учебных  планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год.  

3.  Методические  рекомендации  по  разработке  основных  образовательных программ  в  

общеобразовательных  учреждениях  (письмо  Министерства  образования, науки  и молодежи 

Республики Крым от 27.04.2015 № 01-14/1256).  

4.  Методические  рекомендации  по  разработке  рабочих  программ  учебных предметов,  курсов,  

модулей  в  общеобразовательных  учреждениях  (письмо Министерства образования, науки  и 

молодежи Республики Крым от 27.04.2015 № 01-14/1256).  

5.  Письмо  Министерства образования, науки  и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

14/2014 (разъяснение о внеурочной деятельности) 

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО  Целями реализации основной образовательной 

программы основного  
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общего образования являются:   

и  компетентностей,  определяемых личностными,  семейными,  общественными,  государственными  

потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного возраста,  индивидуальными  

особенностями  его  развития  и  состояния здоровья;   

неповторимости.  

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации образовательной  организацией  

основной  образовательной  программы основного  общего  образования  предусматривает  решение  

следующих основных задач:  

сновной  образовательной  программы требованиям  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

образования;  

обеспечение  доступности  получения  качественного  основного общего  образования,  

достижение  планируемых  результатов  освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

образовательной  программы  и соответствующему усилению  воспитательного  потенциала  лицея,  

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического  сопровождения каждого  

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

и  на  соответствующем  культурном уровне  развития  личности,  созданию  необходимых  условий  

для  ее самореализации;  

ного сочетания урочных и  внеурочных  форм организации  учебных  

занятий,  взаимодействия  всех  участников образовательных отношений;  

программы с социальными партнерами;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной  и  учебно-

исследовательской деятельности;  

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, лицейского 

уклада;  

-исследовательское  проектирование, профессиональная  ориентация  

обучающихся  при  поддержке  педагогов, психологов,    сотрудничество  с  Медицинской академией 

г. Симферополя. 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  1.1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  

образовательной программы основного общего образования  Методологической основой ФГОС 

является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

инновационной экономики, задачам построения российского  гражданского  общества  на  основе  

принципов  толерантности, диалога  культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и  

поликонфессионального состава;  

ющей целям  общего  образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии  социального  проектирования  и  

конструирования  на  основе разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  

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

развития обучающихся; 

– развитие на основе освоения 

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

учебно-познавательной деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и 

непрерывному образованию;  
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деятельности  и  учебного  сотрудничества  в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом психолого-педагогических  

особенностей  развития  детей  11–15  лет, связанных:  

–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

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

области,  качественного преобразования  учебных  действий:  моделирования,  контроля  и  оценки  и  

перехода  от  самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных задач  к  развитию  

способности  проектирования  собственной  учебной деятельности и построению жизненных планов 

который  ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

сотрудничества,  развитием  учебного сотрудничества, реализуемого  в  отношениях  обучающихся  с  

учителем  и сверстниками;  

ганизации учебной деятельности и учебного сотрудничества  от  классно-

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

 

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

бразным характером развития, т. е. происходящими за  сравнительно  короткий  

срок  многочисленными  качественными изменениями  прежних  особенностей,  интересов  и  

отношений  ребенка, появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и  

переживаний;  

 

-этическому  «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

ренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости, восприимчивостью  к  усвоению  

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

отношениях,  порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

личности;  

подростков в признании их взрослыми со  стороны  окружающих  и  собственной  неуверенностью  в  

этом, проявляющимися  в  разных  формах  непослушания,  сопротивления  и  

протеста;  

социальных  взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и своевременность  формирования  

новообразований  познавательной  сферы, качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  

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

условий и методик обучения.  

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей жизни развитие социальной  взрослости  

подростка  требует  и  от  родителей  (законных представителей)  решения  соответствующей  задачи  

воспитания  подростка  в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает  классы  учебно-познавательных  и  

учебно-практических  задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную итоговую  аттестацию  

выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и  специфических  для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с  опорным  учебным  

материалом,  служащим  основой  для  последующего обучения. В соответствии с реализуемой 

ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования  система  планируемых  результатов  строится  

на  основе уровневого подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития большинства  

обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  

целевые  установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов.  

Оценка  достижения этой группы планируемых результатов ведется в  ходе процедур, допускающих 

предоставление  и  использование  исключительно неперсонифицированной информации.  

2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  представлены в 

соответствии  с  подгруппами  универсальных учебных  действий,  раскрывают  и  детализируют  

основные  направленности метапредметных результатов.  

3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы  представлены  в  

соответствии  с  группами  результатов  учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник  получит  

возможность  научиться»,  относящихся  к  каждому учебному  предмет. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют  пользователя  в  

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями  отбора  результатов  служат  их  значимость  для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается круг учебных  задач, построенных  на опорном учебном  материале,  

овладение которыми  принципиально  необходимо для успешного  обучения  и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться  как  в  ходе  обучения  (с  помощью  

накопленной  оценки  или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового  уровня,  а  на  уровне  

действий,  составляющих  зону  ближайшего развития  большинства  обучающихся,  –  с  помощью  

заданий  повышенного уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  

служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся планируемые  результаты,  

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

расширяющих  и  углубляющих понимание  опорного  учебного  материала  или  выступающих  как  

пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 
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мотивированные и способные обучающиеся. В  повседневной  практике  преподавания  цели  

данного  блока    не отрабатываются  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  

повышенной  сложности  учебных  действий, так  и  в  силу  повышенной сложности  учебного  

материала  и/или  его  пропедевтического  характера на данном  уровне  обучения.  Оценка  

достижения  планируемых  результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование  исключительно  неперсонифицированной  информации. 

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых результатов  из  блока  

«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать  овладение  более  высоким  (по  сравнению  с  базовым) уровнем  

достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее подготовленных  обучающихся.  

При  этом  невыполнение  обучающимися заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  

достижения  планируемых результатов  данного  блока,  не  является  препятствием  для  перехода  

на следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  достижение  планируемых результатов  этого  

блока  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. Подобная  структура  представления  планируемых  

результатов подчеркивает  тот  факт,  что  при  организации  образовательного  процесса, 

направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  1.  Российская  

гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  

многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  

идентификация  себя  в качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности  судьбе  

российского  народа).  Осознание  этнической принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  

своего  народа,  своего края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества 

(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение  к  истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  

мира. 

2.  Готовность и способность  обучающихся  к  саморазвитию  и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность  осознанному  выбору  и  построению  

дальнейшей индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире профессий  и  

профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых познавательных интересов. 

3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении моральных  проблем  на  основе  

личностного  выбора,  формирование нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  

осознанного  и ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к 

нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное отношение  к  

религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  

на  их  основе  к сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном 

потребительстве;  сформированность  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). Сформированность 

ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к труду, наличие  опыта  участия  

в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения семьи  в  жизни  человека  и  общества,  

принятие  ценности  семейной  жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4.  Сформированность  целостного  мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное, языковое, 

духовное  многообразие современного мира.  

5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции.  Готовность  и  способность  вести  

диалог  с  другими людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  

полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа партнера  по  диалогу,  

готовность  к  конструированию  образа  допустимых способов  диалога,  готовность  к  

конструированию  процесса  диалога  как конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  

способность  к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  

и  сообществах.  Участие  в школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  

возрастных компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и экономических  

особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в процессе  упорядочения  социальных  

связей  и  отношений,  в  которые включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  

в непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего  с  социальной  

средой  и  социальными  институтами; идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  

преобразований, освоение компетентностей в сфере  организаторской  деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного  отношения  к окружающей действительности,  ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации  совместной  деятельности,  самореализации  в 

группе  и  организации, ценности «другого»  как  равноправного  партнера, формирование 

компетенций анализа,  проектирования,  организации деятельности,  рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  правил  

индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  

угрожающих  жизни  и  здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов  России  и  

мира,  творческой  деятельности  эстетического характера  (способность  понимать  художественные  

произведения, отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ 

художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной культуры,  как  особого  

способа  познания  жизни  и  средства  организации общения;  эстетическое,  эмоционально-

ценностное  видение  окружающего мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  

мира, самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном пространстве  культуры;  

уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества, выраженной  в  том  числе  в  понимании  

красоты  человека;  потребность  в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  

и практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к исследованию  природы, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности).  

 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные дйствия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами  читательской  компетенции,  

приобретение  навыков  работы  с информацией,  участие    в  проектной  деятельности.  На  

основном  уровне обучения на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как  средством  

осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения образования  и  самообразования,  

осознанного  планирования  своего актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  
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досугового, подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира  и  себя  в  этом  

мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества, создании образа «потребного будущего».  

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  

преобразовывать  и  интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание  выделенных  

фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  

тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  диаграмм,  

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут опыт  проектной  

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы, способствующей  воспитанию  

самостоятельности,  инициативности, ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,  в  том  числе  и  в  

ситуациях  неопределенности.  Они  получат возможность  развить  способность  к  разработке  

нескольких  вариантов решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  

наиболее приемлемого решения. В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и формулировать  новые  задачи  в  

учебе  и  познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  

деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 

 

шения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

возможностей;   

цели деятельности;  

 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

составлять алгоритм их выполнения;  

р  наиболее  эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

учебной и познавательной задачи;  

 (заявлять целевые  ориентиры,  ставить  

адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

задачи/достижения цели;  

проведения исследования);  

находить средства для их устранения;  
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пыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 

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. Обучающийся сможет:  

критерии оценки своей учебной деятельности;  

и оценки своей деятельности;  

деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований; 

ь  своей  

деятельности  в  рамках  предложенных условий и требований;  

планируемого результата;  

ейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

в  текущую деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

авливать  связь  между  полученными  характеристиками продукта  и  характеристиками  

процесса  деятельности  и  по  завершении деятельности  предлагать  изменение  характеристик  

процесса  для  получения улучшенных характеристик продукта;  

  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять ошибки самостоятельно.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

и)  выполнения учебной задачи;  

учебной задачи;  

имеющихся  средств,  различая  результат  и способы действий; 

критериям  в  соответствии  с  целью деятельности;  

снове оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  осуществления  осознанного  

выбора  в  учебной  и  познавательной.  

Обучающийся сможет:  

деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки;  

 индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 

из ситуации неуспеха;  

действий  привели  к  получению  имеющегося продукта учебной деятельности;  

ных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной  напряженности),  эффекта  

восстановления  (ослабления проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения  

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
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6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии  для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи, строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 

лов;  

сходство;  

классифицировать и обобщать факты и явления;  

ение из общего ряда других явлений;  

из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

общим закономерностям;  

признаки;  

ю,  интерпретируя  ее  в  контексте решаемой задачи;  

применять  способ  проверки  достоверности информации;  

на  него источником;  

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением  формы  представления;  

объяснять,  детализируя  или  обобщая;  

объяснять с заданной точки зрения);  

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

ического анализа разных точек зрения, подтверждать  вывод  

собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными.  

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и  схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных  задач.  

Обучающийся сможет:   

логические связи с помощью знаков в схеме;  

образ предмета и/или явления;  

 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

предметную область;  

формализованного  (символьного)  представления  в текстовое, и наоборот;  

на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется алгоритм;  

во: прямое, косвенное, от противного;  

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  

цели  и/или  заданных критериев оценки продукта/результата.  8.  Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет:  

 

ать 

текст;  
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(художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

 

9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 

 

огических ситуаций;  

фактора;  

окружающей среды;  

ние  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы.  

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

и запросы;  

 

поиска;  

ностью. 

Коммуникативные УУД  

11.  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 учета интересов; формулировать, аргументировать и  

отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:  

 

 

 понимая  позицию  другого, различать  в  его  речи:  мнение  

(точку  зрения),  доказательство  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

продуктивной коммуникации;  

 

контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 общую точку зрения в дискуссии;  

обсуждения  в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

договариваться друг с другом и т. д.);  

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи, формы или содержания диалога 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей  коммуникации  для  

выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей  для  планирования  и регуляции  своей  

деятельности;  владение устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.  

Обучающийся сможет:  

  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;  
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паре, в малой группе и т. д.);  

рнутый  план собственной деятельности;  

коммуникативной задачей;  

диалога;  

 

необходимых речевых средств;  

еской  связи)  для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

под руководством учителя;  

редственно  после  

завершения  коммуникативного  контакта  и обосновывать его.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

решения задачи;  

программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  

создание презентаций и др.;  

ких и правовых норм;  

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  1.2.5. Предметные 

результаты 

Русский язык  

Выпускник научится:  

ами  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

информационной  переработки прочитанного материала;  

содержания,  с  выборочным  извлечением информации)  и  информационной  переработки  текстов  

различных функциональных разновидностей языка;  

понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

нологические  

высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  

ситуации  общения  с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого  

этикета;  

ты  разных  стилей  и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

дополнительной  информации,  принадлежности  к функционально-смысловому  типу  речи  и  

функциональной  разновидности языка;  
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пировать  звуки  речи  по  заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

и  словообразовательного  анализа;  

характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое  значение слова с опорой на его 

морфемный состав;  

 

 

фора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение) 

 

междометия;  

 

ванию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 

структурно-смысловой  организации  и  функциональных особенностей;  

 

 

 

ский анализ словосочетания и предложения;  

 

практике правописания;  

-интонационный  анализ  при  объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

бщения  и  

успешности  в  достижении прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

словоупотребления;  

 

доверенности, резюме и другие жанры;  

с задачей  коммуникации  для  

выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;   

аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из жизненного и читательского опыта;  

 

слова;  

  своего  обучения,  ставить  и формулировать  для  себя  новые  

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

познавательной деятельности;  
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нативные,  осознанно  

выбирать  наиболее  эффективные  способы решения учебных и познавательных задач.  Литература  

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным стандартом  основного  

общего  образования  предметными  результатами изучения предмета «Литература» являются:  

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

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

человечества в целом);  

обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание коммуникативно-эстетических  

возможностей  родного  языка  на  основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 читателя  со  сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях  разных  жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

разные этнокультурные традиции;  

смыслового анализа текста на  основе  понимания  

принципиальных  отличий  литературного художественного  текста  от  научного,  делового,  

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

оценивать и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину жизни,  

отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные предметные  умения,  

формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения программы по литературе основной лицея (в 

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

проводить контроль сформированности этих умений): 

пересказывать сюжет;  выявлять  особенности  композиции,  основной  конфликт,  вычленять фабулу 

(7 кл.);  

-персонажей,  давать  их  сравнительные характеристики,оценивать 

систему персонажей (7 кл.);  

изобразительно-выразительные  средства, характерные  для  творческой  

манеры  писателя,  определять  их художественные  функции  (7  кл.);  выявлять  особенности  языка  

и  стиля писателя (7–9 кл.);  

-жанровую  специфику  художественного произведения (7–9 кл.);   

-философской,  социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

ними  (7  кл.),  постепенно  переходя  к  анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.);  

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

уровне);   

-литературными  терминами  и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  

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

ую для  составления  плана,  

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

творческой  работы,  создания проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  
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руководством учителя  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

ать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений  художественной  

литературы,  передавая  личное  отношение  к произведению (7-9 класс);   

словарями,  справочниками,  специальной литературой  (7–9  кл.);  пользоваться  каталогами  

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (7–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При  планировании  предметных  результатов  освоения  программы следует  учитывать,  что  

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

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

При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  следует учитывать  несколько  

основных  уровней  сформированности  читательской культуры.   

I  уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием литературно-художественного 

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

действительности»).  Понимание  текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к  художественному  миру  произведения  читатель  подходит  с  житейских  

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для  формирования  

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

достаточным.  Оно  характеризуется способностями  читателя  воспроизводить  содержание  

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

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

–  качества  последних  только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать возможности  читателей  I  

уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение; воспроизведение  элементов  содержания  

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

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

них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

 

елите, какие события в произведении являются центральными;  

 

 

загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;   

 

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем,  что  обучающийся  

понимает  обусловленность  особенностей художественного  произведения  авторской  волей,  

однако  умение  находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У  

читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над прочитанным,  появляется  

умение  выделять  в  произведении  значимые  в смысловом  и  эстетическом  плане  отдельные  

элементы  художественного произведения,  а  также  возникает  стремление  находить  и  объяснять  

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос  «Как  

устроен  текст?»  ,умеет  выделять  крупные  единицы произведения, пытается определять связи 

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

текста.  

  К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать возможности  читателей,  

достигших    II  уровня,  можно  отнести  устное  и письменное  выполнение  аналитических  

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

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

элементов;  установление связи  между  ними;  создание комментария  на  основе  сплошного  и  
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хронологически  последовательного анализа  –  пофразового  (при  анализе  стихотворений  и  

небольших прозаических  произведений  –  рассказов,  новелл)  или  поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа).   

  Условно  им  соответствуют  следующие  типы  диагностических заданий:   

 

 

роизведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);  

 

а  и  различия  (как  в  одном тексте, так и между 

разными произведениями);   

 

-литературному понятию.  

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры осуществляется  поверхностно;  ученик  

знает  формулировки  теоретических понятий  и  может  пользоваться  ими  при  анализе  

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

но не  умеет  пока  делать  «мостик»  от  этой  информации  к  тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III  уровень  определяется  умением  воспринимать  произведение  как художественное  целое,  

концептуально  осмыслять  его  в  этой  целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня,  сумеет  интерпретировать  художественный  смысл  

произведения,  то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено  

так,  а  не  иначе?  Какой  художественный  эффект  дало  именно  такое построение,  какой  вывод  

на  основе  именно  такого  построения  мы  можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?» 

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать возможности  читателей,  

достигших    III  уровня,  можно  отнести  устное  или письменное  истолкование  художественных  

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

истолкование смысла  произведения  как  художественного  целого;  создание  эссе,  научно-

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

еречислите  признаки,  черты, повторяющиеся детали и т. п.   

 

 

 

ите (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 

-интерпретацию;   

роках литературы.  

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры осуществляется  на  основе  

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

языком  и  специфическими художественными средствами). 

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

виде,  тем  не  менее,  условно  можно  считать,  что читательское  развитие  школьников,  

обучающихся  в  5–6  классах, соответствует  первому  уровню;  в  процессе  литературного  

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 

9  класса  характеризуется  появлением  элементов  третьего  уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого  подхода  к  обучению,  а  также  при  

проверке  качества  его результатов.  Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  

соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их  

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени  

подготовленности  обучающихся  основной  школы.  Определяя степень  подготовленности,  следует  

учесть  условный  характер  соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской 

культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий,  
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сколько  качество  их  выполнения.  Учитель  может  давать  одни  и  те  же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое  мнение)  и,  в  зависимости  от  того,  

какие  именно  доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки  так,  чтобы  перевести  ученика  на  более  высокий  для  него  уровень  

(работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального  общения  в  рамках  освоенной  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

-обмен мнениями;   

 

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

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

слова, план, вопросы);   

 

ание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

ную тему на основе прочитанного;   

свое  отношение  к  прочитанному/ прослушанному;   

в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

п.);  

 

Аудирование  

инимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных языковых явлений;   

аутентичных  текстах,  содержащих  как изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  

количество  неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

зыковую  догадку  при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение   

Выпускник научится:   

отдельные неизученные языковые явления;  

аходить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих отдельные  неизученные  

языковые  явления,  нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде;  
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 построенные на изученном 

языковом материале;  

аутентичные  тексты,  демонстрируя  понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ть  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

фрагментов.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого  языка,  выражать  пожелания  (объемом  

30–40  слов,  включая адрес);  

-стимул  с  употреблением формул  речевого  этикета,  

принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

использования  в собственных устных высказываниях;  

-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

лан/ тезисы устного или письменного сообщения;   

 

и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 

предложения,  вопросительный  знак  в  конце вопросительного  предложения,  восклицательный  

знак  в  конце восклицательного предложения;  

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 

 

 

зносить фразы  с  точки  зрения  их  

ритмико-интонационных  особенностей (побудительное  предложение;  общий,  специальный,  

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

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

высказываниях.  
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Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

пределах тематики основной лицея;  

 речи  в  их  основном  значении изученные  лексические  

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

пределах тематики основной лицея в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

ствующие  в  английском  языке  нормы  лексической сочетаемости;  

конверсии  в  пределах  тематики  основной  лицея  в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

тематики основной лицея в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

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

‒  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;   

‒  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;  

‒  наречия при помощи суффикса -ly;  

‒  имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

чи  в  нескольких  значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной лицея;  

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 употреблять  в  речи  наиболее  распространенные фразовые глаголы;  

 

 для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

конструкциями  и  морфологическими  формами  в соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  

коммуникативно-значимом контексте:  

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

специальный,  альтернативный  и разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  

отрицательной форме) и восклицательные;  

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

порядке;  

 

 

and, but, or;  

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

ниях в настоящем 

и прошедшем времени;  
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  (Conditional  I  –  

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

were  you,  I  would  start  learning French);  

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

речи  существительные  с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

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

производные, относительные, вопросительные;  

превосходной  степенях,  образованные  по правилу, и исключения;  

 и  образа действия  и  слова,  

выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little/a little);  наречия  в  положительной,  

сравнительной  и  превосходной  степенях, образованные по правилу и исключения;  

чественные  и  порядковые числительные; 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect;  

познавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические средства  для  выражения  

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

 (may, can, could, be 

able to, must, have to, should);  

 залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

правления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

времени  с  союзом  since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

 с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor;  

 

ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

  распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;  

порядке их следования;  

енных формах действительного  залога:  Past  

Perfect,  Present  Perfect  Continuous,  Future-in-the-Past;  

 залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

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

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

функций и употреблять их в речи;  

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения  
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 в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в странах изучаемого 

языка;  

 

ри  чтении  и  аудировании  в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

аны  и страны/стран изучаемого языка. 

История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у обучающегося сформированы:  

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

как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного общества;  о  

преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности  исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;  

-  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы исторического  

анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений прошлого и современности;  

-  способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

-  умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую информацию  

различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее социальную принадлежность 

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

-  умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными историческими  

источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них информацию;  

-  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других  

народов;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

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

Выпускник научится:  

-  локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового времени  как  

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

соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей истории в Новое время;  

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

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

местах  важнейших  событий,  направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

-  анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей истории 

Нового времени;   

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

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

рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

-  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

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

(«консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  

г) представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;  д) художественной  культуры Нового 

времени;  
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-  объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и всеобщей  

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

народами и др.);  

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

ситуации и события;  

-  давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

-  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими 

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

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

общие черты и особенности;   

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

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

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

-  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

-  характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности подросткового 

возраста;  

-  в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и основные  виды  

деятельности  людей,  объяснять  роль  мотивов  в  деятельности человека;  

-  характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей человека;  

-  приводить примеры основных видов деятельности человека;  

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

способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать собственное  отношение  к  

различным  способам  разрешения  межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

-  оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

-  оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах показывать  

опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,  угрожающих здоровью;  

-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике межличностных 

конфликтов;  

-  моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

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

жизни человека;  

-  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

-  характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса;  

-  различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и процессы 

общественной жизни;  

-  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

-  характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

-  на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

-  раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  коммуникации  на  общество  и личность;   

-  конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  



 25 

Выпускник получит возможность научиться:  

-  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни;  

-  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать основные 

направления общественного развития;  

-  осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы 

Выпускник научится:  

-  раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и поведения 

человека;  

-  различать отдельные виды социальных норм;  

-  характеризовать основные нормы морали;  

-  критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера, полученную  из  

разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать полученные  данные;  применять  

полученную  информацию  для  определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

-  раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

-  характеризовать специфику норм права;  

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

-  раскрывать сущность процесса социализации личности;  

-  объяснять причины отклоняющегося поведения;  

-  описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

-  оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

-  характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры,  выражать  свое мнение о 

явлениях культуры;  

-  описывать явления духовной культуры;  

-  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

-  оценивать роль образования в современном обществе;  

-  различать уровни общего образования в России;  

-  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

-  описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное отношение к ним;  

-  объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

-  учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей 

профессиональной деятельности;  

-  раскрывать роль религии в современном обществе;  

-  характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений культуры;  

-  характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в современных 

условиях;  

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

-  описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

-  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
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-  характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Российского государства; -  

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

-  приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

-  описывать основные социальные роли подростка;  

-  конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

-  характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

-  объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;   

-  характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  функции  семьи  в обществе;  

-  раскрывать основные роли членов семьи;   

-  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

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

способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

-  выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам молодежи;  

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

способами  разрешения  семейных  конфликтов;выражать  собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

-  формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике семейных 

конфликтов;  

-  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

-  объяснять роль политики в жизни общества;  

-  различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  иллюстрировать  их примерами;  

-  давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

-  различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные признаки;  

-  раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

-  называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

-  характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-  осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в укреплении нашего 

государства;  

-  соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

-  характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

-  объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

-  раскрывать достижения российского народа;  

-  объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство» -  называть  и  

иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан, гарантированные Конституцией 

РФ;  

-  осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

-  характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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-  аргументированно  обосновыватьвлияние  происходящих  в  обществе  изменений  на положение 

России в мире;  

-  использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

-  характеризовать систему российского законодательства;  

-  раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

-  характеризовать гражданские правоотношения;  

-  раскрывать смысл права на труд;  

-  объяснять роль трудового договора;  

-  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых отношениях;  

-  характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

-  характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

-  конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

-  характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

-  раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

-  анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

-  исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

-  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из  доступных  

источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  

применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых модельных  

ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

-  оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный возможный вклад в 

их становление и развитие;  

-  осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

-  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

-  различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

-  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

-  характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;  

-  характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции -  объяснять  роль  государства  в  регулировании  

рыночной  экономики;  анализировать структуру бюджета государства;  

-  называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

-  характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

-  раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

-  анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников  

различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

-  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
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полученные  знания  при анализе  фактов поведения  участников экономической  деятельности;  

оценивать  этические  нормы  трудовой  и предпринимательской деятельности;  

-  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

-  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

-  использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников экономической 

деятельности;  

-  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

-  выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;  

-  анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

-  решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  задачи,  отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

-  грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

-  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География  

Выпускник научится:  

-  выбирать  источники  географической  информации  (картографические, статистические, 

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

-  ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические, статистические,  

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

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные  показатели,  

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

по  географическим картам  разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять  недостающую,  

взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую  информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках;  

-  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)  

географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и практико-ориентированных 

задач;  

-  использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных  учебных  и  практико-ориентированных  задач:  выявление географических  

зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов наблюдений,  на  основе  анализа,  

обобщения  и  интерпретации  географической информации объяснение географических явлений и 

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

показателей, характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  

простейших  географических  прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации;  

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

давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

-  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать 

географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

-  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между  

изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  



 29 

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

-  различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические процессы  и  

явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и отдельных регионов и 

стран;  

-  использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными демографическими  

процессами  и  явлениями  для  решения  различных  учебных  и практико-ориентированных задач;  

-  описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

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

и  духовной  культуры  регионов  и  отдельных  стран;  адаптации человека к разным природным 

условиям;  

-  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

-  приводить  примеры  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных территорий;  

-  различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

-  оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени территорий в контексте  

реальной жизни;  

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов;  

-  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  

-  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

-  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;   

-  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий,  

об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах отдельных  территорий  России  

для  решения  практико-ориентированных  задач  в контексте реальной жизни;  

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;  

факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную  структуру,  особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения;  

-  использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,  

половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении, этническом  и  

религиозном  составе  населения  России  для  решения  практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

-  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях повседневного 

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

закономерностей;  

-  различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;  

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

-  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей  

экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов,  влияющих  на  размещение  отраслей  и  

отдельных  предприятий  по территории страны;   

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

России;  

-  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов России;  
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-  сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

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

компас для определения азимута;   

-  описывать погоду своей местности;   

-  объяснять расовые отличия разных народов мира;  

-  давать характеристику рельефа своей местности;   

-  уметь  выделять  в  записках  путешественников  географические  особенности территории -  

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии;  

-  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  создавать простейшие географические карты различного содержания;  

-  моделировать географические объекты и явления;  

-  работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками 

географической информации;  

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

исследованиях Земли;  

-  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

-  использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для сохранения  

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

-  приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении социально-

экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры практического  

использования  географических  знаний  в  различных  областях деятельности;  

-  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

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

событий,  процессов,  объектов,  происходящих  в  географической оболочке; -  сопоставлять  

существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих глобальных изменений климата;  

-  оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

-  объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

-  оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России, 

обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и геоэкономическими  

изменениями,  а  также  развитием  глобальной коммуникационной системы;  

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

границы с точки зрения их доступности;  

-  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов;  

-  наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

-  давать характеристику климата своей области (края, республики);  

-  показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

-  выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности  

населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии человеческого капитала;  

-  оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

-  объяснять  различия  в  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  отдельных  регионов России  

-  выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

-  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

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

-  объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем человечества;  

-  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Элементы теории множеств и 

математической логики  

-  Оперировать  на  базовом  уровнепонятиями:  множество,  элемент  множества, подмножество, 

принадлежность;  

-  задавать множества перечислением их элементов;  

-  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,доказательство;  

-  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  использовать  графическое  представление  множеств  для  описания  реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

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

дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  рациональное  число, арифметический квадратный 

корень;  

-  использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

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

несложных задач;  

-  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

-  оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

-  распознавать рациональные и иррациональные числа;  

-  сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

-  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

-  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

Тождественные преобразования  

-  Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых выражений,  

содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым отрицательным показателем;  

-  выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

-  использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

-  выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

-  оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

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

уравнения,  решение  уравнения,  числовое  неравенство, неравенство, решение неравенства;  

-  проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

-  решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

-  решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

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

-  решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

-  изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

предметах.  Функции  

-  Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

-  находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  в  несложных ситуациях;  
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-  определять  положение  точки  по  ее  координатам,  координаты  точки  по  ее положению на 

координатной плоскости;  

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;  

-  строить график линейной функции;  

-  проверять,  является  ли  данный  график  графиком  заданной  функции  (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);  

-  определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков функций;  

-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,  арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

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

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  использовать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для  определения  их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.);  

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

предметов.  Статистика и теория вероятностей   

-  Иметь  представление  о  статистических  характеристиках,  вероятности  случайного  

события, комбинаторных задачах;  

-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  прямого  и  организованного  

перебора;  

-  представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

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

-  определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

-  оценивать вероятность события в простейших случаях;  

-  иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

-  иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

-  сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе  

решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

-  оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

-  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

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

которой  даны  значения  двух  из  трех  взаимосвязанных  величин,  с  целью  поиска  

решения задачи;  

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

условия к требованию или от требования к условию;  

-  составлять план решения задачи;   

-  выделять этапы решения задачи;  

-  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать  полученное  

решение задачи;  

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

-  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; -  решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), связывающих три  

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

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

снижение или процентное повышение величины;  

-  решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин  
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(делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

-  Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

-  извлекать информацию о геометрических фигурах,  представленную  на чертежах в  

явном виде;  

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

заданы в явной форме;  

-  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых  задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

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

треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

-  использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

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

длин и углов;  

-  применять  формулы  периметра,  площади  и  объема,  площади  поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

-  применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические  соотношения  для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

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

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

-  Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  распознавать движение объектов в окружающем мире;  

-  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

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

число,координаты на плоскости;  

-  определять  приближенно  координаты  точки  по  ее  изображению  на  координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  -  использовать  векторы  для  решения  

простейших  задач  на  определение  скорости относительного движения.  

История математики  

-  Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития математики как 

науки;  

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

историей;  

-  понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

-  Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных  типов математических задач;  

-  Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 



 34 

Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы  

Выпускник научится:  

-  различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,  информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

-  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

-  раскрывать  общие  закономерности  протекания  информационных  процессов  в системах 

различной природы;  

-  приводить  примеры  информационных  процессов  –  процессов,  связанные  с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

-  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

-  узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,  

внешней  энергонезависимой  памяти,  устройств  ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  

-  определять  качественные  и  количественные  характеристики  компонентов компьютера;  

-  узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;   

-  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

-  осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

-  узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

-  описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины  «бит»,  «байт»  и производные  от  

них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

-  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

-  оперировать  понятиями,  связанными  с  передачей  данных  (источник  и  приемник данных:  

канал  связи,  скорость  передачи  данных  по  каналу  связи,  пропускная способность канала связи);  

-  определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

-  определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  

-  записывать  в  двоичной  системе  целые  числа  от  0  до  1024;  переводить  заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; - сравнивать  числа  в  

двоичной  записи;  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в двоичной системе счисления;  

-  записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не»  и  скобок,  

определять  истинность  такого  составного  высказывания,  если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний;  

-  определять  количество  элементов  в  множествах,  полученных  из  двух  или  трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

-  использовать  терминологию,  связанную  с  графами  (вершина,  ребро,  путь,  длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

-  описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин  ребер  (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно);  

-  познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами;  

-  использовать  основные  способы  графического  представления  числовой информации, (графики, 

диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

-  познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при  их  

анализе;  понять  сходства  и  различия  между  математической  моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  
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-  узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1;  

-  познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных компьютерах и 

робототехнических системах;  

-  познакомиться  с  примерами  использования  графов,  деревьев  и  списков  при описании 

реальных объектов и процессов;  

-  ознакомиться  с  влиянием  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение алгоритмов  

управления  реальными  объектами  (на  примере  учебных  автономных роботов);    

-  узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

-  составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

-  выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  способами  (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

-  определять  наиболее  оптимальный  способ  выражения  алгоритма  для  решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

-  определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

-  использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

-  выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные  алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном  язык  

программирования  с  использованием  основных  управляющих конструкций  последовательного  

программирования  (линейная  программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

-  составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых  

данных  с  использованием  основных  управляющих  конструкций последовательного  

программирования  и  записывать их в  виде программ на выбранном языке  программирования;  

выполнять  эти  программы  на компьютере;  

-  использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  табличные  величины (массивы),  а  

также  выражения,  составленные  из  этих  величин;  использовать оператор присваивания;  

-  анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие  результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;  

-  использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

-  записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические выражения 

и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

-  познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами;  

-  создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

-  познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

-  познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами  того,  как  компьютер управляет  

различными  системами  (роботы,  летательные  и  космические  аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

-  познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления  автономными роботами  и  

разобрать  примеры  алгоритмов  управления,  разработанными  в  этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

-  классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

-  выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

-  разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

-  осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  
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-  использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с использованием  

абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение диапазона  таблицы  и  

упорядочивание  (сортировку)  его  элементов;  построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

-  использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  выполнять  отбор  строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

-  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

-  проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с  использованием логических 

операций.  

Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе):  

-  навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для  работы  с  

различными  видами  программных  систем  и  интернет-сервисов (файловые  менеджеры,  текстовые  

редакторы,  электронные  таблицы,  браузеры, поисковые  системы,  словари,  электронные  

энциклопедии);  умением  описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии;  

-  различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

-  приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

-  основами соблюдения норм информационной этики и права;  

-  познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

-  узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности):  

-  узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; -  практиковаться  

в  использовании  основных  видов  прикладного  программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.);  

-  познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  в современном 

мире;  

-  познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и  сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

-  познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной  подписи);  

познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников);  

-  узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  международные  и национальные 

стандарты;  

-  узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

-  получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

-  познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

-  получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их  использовании  на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Физика  

Выпускник научится:  

-  соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и лабораторным 

оборудованием;  

-  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

-  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

-  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без  

использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу учебного  

эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  
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проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание.  При  проведении  исследования  физических  явлений  измерительные приборы  

используются  лишь  как  датчики  измерения  физических  величин.  Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  

-  понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

-  проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  расстояние,  масса  тела, объем,  

сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение, сила  тока,  

радиационный  фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать оптимальный  способ  

измерения  и  использовать  простейшие  методы  оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин.  

-  проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием прямых  

измерений:  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  результаты полученной  

зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать выводы по результатам 

исследования;  

-  проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений собирать  

экспериментальную  установку,  следуя  предложенной  инструкции, вычислять  значение  величины  

и  анализировать  полученные  результаты  с  учетом заданной точности измерений;  

-  анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них проявление  

изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять имеющиеся знания для их 

объяснения; -  понимать принципы действия машин, приборов и технических  устройств,  условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

-  использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

-  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

-  сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений;  

-  самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических величин  с  

использованием  различных  способов  измерения  физических  величин, выбирать  средства  

измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений, обосновывать  выбор  способа  измерения,  

адекватного  поставленной  задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

-  воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной литературе  и  

средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе  

нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

-  распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и неравномерное  движение,  

равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное движение,  относительность  механического  

движения,  свободное  падение  тел, равномерное  движение  по  окружности,  инерция,  

взаимодействие  тел,  реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление,  плавание  тел,  равновесие  твердых  тел,  имеющих  закрепленную  

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

-  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность  вещества,  сила  (сила  

тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),  давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 
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с использованием простого механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  

длина  волны  и скорость  ее  распространения;  при  описании  правильно  трактовать  физический  

смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить формулы,  

связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами, вычислять значение 

физической величины;  

-  анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  используя физические  законы:  

закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда;  

при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое выражение;   

-  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета;  

-  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения  импульса,  закон  

Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и  формулы, связывающие  физические  величины  (путь,  

скорость,  ускорение,  масса  тела, плотность  вещества,  сила,  давление,  импульс  тела,  

кинетическая  энергия, потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,  

КПД простого  механизма,  сила  трения  скольжения, коэффициент  трения,  амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа  условия  задачи  

записывать  краткое  условие,  выделять  физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.   

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для обеспечения  

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими устройствами,  для  сохранения  

здоровья  и  соблюдения  норм  экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических  знаний  о  механических  явлениях  и  физических  

законах;  примеры использования  возобновляемых  источников  энергии;  экологических  

последствий исследования космического пространств;  

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

-  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему  как  на  

основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

-  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные свойства  

или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объема  тел при  нагревании  

(охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,  кипение,  влажность  

воздуха,  различные  способы  теплопередачи (теплопроводность,  конвекция,  излучение),  

агрегатные  состояния вещества,поглощение  энергии  при  испарении  жидкости  и  выделение  ее  

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

-  описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические величины:  

количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная теплоемкость  вещества,  

удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота парообразования,  удельная  теплота  сгорания  

топлива,  коэффициент  полезного действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно  

трактовать  физический смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  

находить формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами, 

вычислять значение физической величины;  

-  анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  
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-  различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов, жидкостей и 

твердых тел;  

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых явлениях;  

-  решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах  и формулы,  

связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  температура, удельная  теплоемкость  

вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота парообразования,  удельная  теплота  

сгорания  топлива,  коэффициент  полезного действия  теплового  двигателя):  на  основе  анализа  

условия  задачи  записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения  

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности  

при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить  примеры  

экологических  последствий  работы  двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

-  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

-  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое,  химическое, магнитное),  взаимодействие  магнитов,  

электромагнитная  индукция,  действие магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  на  

движущуюся  заряженную  частицу, действие  электрического  поля  на  заряженную  частицу,  

электромагнитные  волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света.  

-  составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным соединением  

элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

-  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе.  

-  описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое  

сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  

обозначения  и  единицы измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  

величину  с другими величинами.  

-  анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,  закон  Джоуля-Ленца,  

закон  прямолинейного  распространения  света,  закон отражения  света,  закон  преломления  света;  

при  этом  различать  словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о электромагнитных 

явлениях -  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  

Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения света,  закон  

преломления  света)  и  формулы,  связывающие  физические  величины (сила  тока,  электрическое  

напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное сопротивление  вещества,  работа  

электрического  поля,  мощность  тока,  фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
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электромагнитных волн, длина волны и  частота  света,  формулы  расчета  электрического  

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа  

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и  формулы,  

необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для обеспечения  

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими устройствами,  для  сохранения  

здоровья  и  соблюдения  норм  экологического поведения  в  окружающей  среде;  приводить  

примеры  влияния  электромагнитных излучений на живые организмы;  

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

-  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

-  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему  как  на  

основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

-  распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и искусственная  радиоактивность,  

α-,  β-  и  γ-излучения,  возникновение  линейчатого спектра излучения атома;  

-  описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:  

массовое  число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия  фотонов;  при описании  

правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их обозначения  и  единицы  

измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную физическую  величину  с  другими  

величинами,  вычислять  значение  физической величины;  

-  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения  

энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

-  различать  основные  признаки  планетарной  модели  атома,  нуклонной  модели атомного ядра;  

-  приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и  

техническими  устройствами  (счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

-  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

-  приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы;  

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

-  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных электростанций,  

и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится: -  указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные  

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

-  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и  планет-гигантов;  

малых  тел  Солнечной  системы  и  больших  планет;  пользоваться  картой  звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;  

-  различать  основные  характеристики  звезд  (размер,  цвет,  температура)  соотносить цвет звезды 

с ее температурой;  
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-  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  Биология  

В результате изучения курса биологии  

Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для распознания  биологических  

проблем;  давать  научное  объяснение биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,  

закономерностям,  их  роли  в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,  процессы  и явления;  

ставить  несложные  биологические  эксперименты  и интерпретировать их результаты.  

Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями, закономерностями,  законами,  

теориями,  имеющими  важное общеобразовательное  и  познавательное  значение;  сведениями  по  

истории становления биологии как науки.  

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи; рациональной  организации  труда  

и  отдыха;  выращивания  и  размножения культурных  растений  и  домашних  животных,  ухода  за  

ними;  проведения наблюдений  за  состоянием  собственного  организма;  правила  работы  в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной литературы  по  биологии,  

справочных  материалов  (на  бумажных  и электронных  носителях),  ресурсов  Интернета  при  

выполнении  учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;  

живой  природе,  здоровью  своему  и окружающих;   

  ценностей  – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе,  средствах  массовой  информации  и  

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание  

и данные об источнике информации;  

процессах  на  основе  нескольких  источников информации,  сопровождать  выступление  

презентацией,  учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

животных,  грибов,  бактерий)  и  процессов, характерных для живых организмов;  

х таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

 

грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к определенной систематической группе;  

жизни человека;  

пп  растений  и  

животных  на  примерах  сопоставления  биологических объектов;  

 

объекты  или  их  

изображения,  выявлять  отличительные признаки биологических объектов;  

жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаключения  на основе сравнения;  

органов и систем органов;  

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
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ений и 

домашних животных, ухода за ними;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

грибах и бактериях в  научно-популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках, 

Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной формы в другую;  

царств  живой  природы,  включая  умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее.  

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями  растений;  размножения  и  

выращивания  культурных растений, уходом за домашними животными;  

природы  (признание  высокой  ценности жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое  сознание,  

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

смысловые  установки  в  своих  действиях  и поступках по отношению к живой природе;   

енные  письменные  и  устные  сообщения  о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  

учитывая особенности аудитории сверстников;  

ии познавательных задач связанных  с  изучением  

особенностей  строения  и  жизнедеятельности растений,  животных,  грибов  и  бактерий,  

планировать  совместную деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека;  

человека с животными;  

 

сти соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,  

инфекционных  и  простудных заболеваний;  

объектов и других материальных артефактов;  

наследственных заболеваний  у  человека,  сущность  процессов  наследственности  и изменчивости, 

присущей человеку;  

исаниям  реальные биологические  объекты  (клетки,  

ткани  органы,  системы  органов)  или  их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

органов и систем органов;  

ть методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

организации труда и отдыха;  

 

 



 43 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

 человека в научно-популярной  

литературе,  биологических  словарях,  справочниках, Интернет-ресурсе,  анализировать  и  

оценивать  ее,  переводить  из  одной формы в другую;  

бственному 

здоровью и здоровью других людей;  

-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

становки в своих действиях  и  поступках  по  

отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

жизнедеятельности  на  основе  нескольких источников  информации,  сопровождать  выступление  

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

строения  и  жизнедеятельности  организма человека,  планировать  совместную  деятельность,  

учитывать  мнение окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  

группы.   

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

ые  признаки  биологических  объектов  (вида, экосистемы,  биосферы)  и  

процессов,  характерных  для  сообществ  живых организмов;  

 

тельства  зависимости  здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

принадлежности к определенной систематической группе;   

еятельности людей; роль биологических  объектов  в  

природе  и  жизни  человека;  значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

особенностей их строения и функционирования;  

 

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

изображения,  выявляя  отличительные признаки биологических объектов;  

сравнения;   

органов;  

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;   

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах  информацию  о  

живой  природе,  оформлять  ее  в  виде  письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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мы,  возникающие  в  условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;  -популярной  

литературе,  специализированных  биологических  словарях, справочниках,  Интернет  ресурсах,  

анализировать  и  оценивать  ее, переводить из одной формы в другую;  

природы, собственному здоровью и здоровью других  людей  (признание  высокой  ценности  жизни  

во  всех  ее  проявлениях, экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  

объекта живой природы);  

биологии и охраны окружающей среды на основе  нескольких  источников  информации,  

сопровождать  выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

и  практическими  проблемами  в  области молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  

биотехнологии,  медицины  и охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную  деятельность,  

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

 Химия  
Выпускник научится:  

е  методы  познания:  наблюдение, измерение, эксперимент;  

признаки;  

элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное вещество»,  «валентность»,  «химическая  реакция»,  

используя  знаковую систему химии;  

-

молекулярной теории;  

 физические явления;  

 

 

 

 

ий;  

химического опыта;  

 

 

нии опытов; 

 

 

 

массу  вещества  по  количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

 

 

зообразные  вещества:  кислород, водород;  

 

 

 

 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  
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е  свойства  основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 

 

подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;  

 

 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

ения  атомов,  свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

периодической  системе  Д.И. Менделеева  и особенностей строения их атомов;  

тавлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;   

ической решетки;  

 

связей;  

  «неэлектролиты»,  

«электролитическая  диссоциация», «окислитель»,  «степень  окисления»  «восстановитель»,  

«окисление», «восстановление»;  

 

ации;  

 

 

  

 

 

 

-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 

 

и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  

 

 

ывать органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,  этанол,  глицерин,  

уксусная  кислота,  аминоуксусная  кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

анизм человека;  

 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

основе  их  состава  и  строения,  их  способности вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и  

продуктах  различных химических реакций;  

-

следственные  связи  между  данными характеристиками вещества;  

 



 46 

огнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

неорганических  веществ  различных классов;  

факторов  на  изменение  скорости  химической реакции;  

 окружающей 

среде;  

-

исследовательских  задач  по  изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

и  химических процессах;  

массовой информации;  

 

одели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  понимать  

необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

вать  особенности  уникального  народного  искусства, семантическое  значение  

традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни, птица,  солярные  знаки);  создавать  декоративные  

изображения  на  основе русских образов;  

иков и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;   

 

 

-прикладного искусства;  

народные традиции;  

решении;  

языком  декоративно-прикладного  искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

(используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца, Хохломы  и  т.  д.)  на  основе  ритмического  

повтора  изобразительных  или геометрических элементов;  

объема,  пространства  в  процессе  создания  в конкретном  материале  плоскостных  или  объемных  

декоративных композиций;  

осуществлять  собственный  художественный замысел,  связанный  с  созданием  выразительной  

формы  игрушки  и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

традиций;  

тивно-прикладного искусства;  

России;  

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

 

различие  временных  и  пространственных  видов искусства;  
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развития искусства и понимания изменений видения мира;  

ием изображения;  

материалами;  

 

ощью  пятна  и  тональных отношений;  

утварь);  

фигур, соблюдая их пропорции;  

тел;  

 

тельного  искусства,  

как  средство  построения  объема  предметов  и глубины пространства;  

натюрморта;  

а  и гравюры наклейками на картоне;  

 

выражении  различных  мировоззренческих смыслов;  

 

 

воздушной перспективы;  

видеть,  наблюдать  и  эстетически  переживать  изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе;  

 

 

равилами работы на пленэре;  

осознавать,  что  колорит  является  средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

дательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;  

(линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива  и др.);  

как  целостный  и  образный  строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение  целого  и  детали,  значение  каждого  

фрагмента  в  его метафорическом смысле;  

ькими графическими  материалами  (карандаш,  

тушь),  обладать  первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

настроения, пленэр, импрессионизм;  

зличать и характеризовать виды портрета;  

 

 

ния пропорций,  характер  

освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с натуры, по представлению, по памяти;  

изображения предмета и группы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над портретом;  
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ных  художников  - портретистов и определять 

их произведения;  

 

 

м или глиной;  

- шедевров  изобразительного  

искусства)  об  изменчивости  образа  человека  в истории искусства;  

исовками  фигуры  

человека,  используя  разнообразные  графические материалы;  

-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

ержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

 

 

  основные  жанры  сюжетно- тематической картины;  

характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  

есколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;  

 

жников  в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

наиболее известные произведения;  

разработке  и  созданию  изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;  

–разработки композиции на 

историческую тему;  

йских сюжетов;  

мировоззренческом  и  нравственном  значении  в культуре;  

библейские темы;  

библейские темы;  

 

аза  советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

посвященные Великой Отечественной войне;  

ическому событию или 

историческому герою;  

-выразительные  средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

 

 

ть разницу между реальностью и художественным образом;  

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

афическими материалами; 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

тве 

художников-анималистов;  
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дизайна;  

во  в  конструктивных  видах искусства;  

 

 

но-художественных 

стилей разных эпох;  

 

-стилевой язык архитектуры прошлого;  

одской 

среды;  

взгляде на них сверху;  

– вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  

менять  в  создаваемых  пространственных  композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

вать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной плоскости и в пространстве;  

-проектов;  

уры  и  

дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  

-парковой архитектуры;  

о-паркового искусства;  

– XIX веков;  

 

 л  

композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;  

-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны;  

 

природными  материалами  в  процессе  макетирования  архитектурно-ландшафтных объектов;  

-архитектурный композиционный замысел;  

цессе  создания  

эскизов  молодежных  и  исторических комплектов одежды;  

Мозаики;  

мля.  

Характеризовать  и  описывать  архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

«Троица»  Андрея  Рублева  в  общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

 

-на-Рву;  

м 

особенностям икону и парсуну;  

творческие композиции в материалах по различным темам;  

 

давать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы графическими материалами и 

др.;  
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монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

 

 

авлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков;  

архитектуре XVIII – XIX веков;  

портретной живописи XVIII века;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 изобразительного  искусства  и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);  

ния в 

процессе изучения изобразительного искусства;  

-творческой деятельности  характер,  эмоциональное  

состояние  и  свое  отношение  к природе,  человеку,  обществу;  осознавать  общечеловеческие  

ценности,  

выраженные в главных темах искусства;  

искусства;  

 

журналы, плакаты, афиши и др.);  

компьютерное, фотографическое);  

 

позицию макета книги, журнала;  

– XIX веков;  

художников XVIII – XIX веков;  

а  выдающихся  русских  художников-ваятелей  XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

произведения живописи;  

-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;  

живописи;  

уровни  своего  восприятия,  понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства;  

модерна; 

ообразования,  использования  объемов  в архитектуре  (макеты  из  

бумаги,  картона,  пластилина);  создавать композиционные  макеты  объектов  на  предметной  

плоскости  и  в пространстве;  

-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;  
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основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 

их развития в истории культуры;  

-

творческой  деятельности,  создавать выразительные образы;  

– создания композиции на 

определенную тему;  

Авангард. Сюрреализм;  

ерн  в  архитектуре.  Ф.О.  Шехтель. А. Гауди;  

др.;  

монументальная скульптура);  

 

 

ра;  

- пространственной композицией;  

 

;  

 

 

свет, ритм и др.);  

 

киномонтажа  в  создании художественного образа;  

 

зенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

 

-живописца  и сценографа;  

нии школьного спектакля;  

-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и  т. д. для спектакля из доступных материалов;  

тюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля;  

объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как художественно-выразительных средств фотографии;  

ть в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

случайностей;  

синтетическую природу фильма;  

 

 

 

техники съемки и компьютерного монтажа;  

-режиссерские  навыки  при  построении текстового  и  изобразительного  

сюжета,  а  также  звукового  ряда  своей компьютерной анимации;  

ерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино;  

телевидения;  

-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 
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Музыка  

Выпускник научится:  

средства  музыкальной  выразительности:  мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

азов  (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

полученных  знаний  об  интонационной  природе музыки;  

-образное  содержание  музыкальных произведений разных жанров;  

произведений;  

 

но-образный  анализ  музыкального произведения;  

 

 

азывая суждения  об  основной  

идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

народа;  

кой  народной  музыки:  былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен;  

 

музыкального 

творчества;  

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

влений  в  русской  музыке,  

понимать  стилевые  черты  русской классической музыкальной лицея;  

школ в западноевропейской музыке;  

 и  образцы  творчества  крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

полученных знаний о стилевых направлениях;  

ально-инструментальной, камерно-

(баллада, баркарола,  ноктюрн,  романс,  этюд  и  т.п.)  и  крупной  формы  (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.);  

вать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную, вариации, рондо);  

 

 

духовых, струнных, ударных, современных электронных;  

елять  виды  оркестров:  симфонического,  духового,  камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 

ой классики,  образцы  

народного  музыкального  творчества,  произведения современных композиторов;   

 

-образно  воспринимать  и  характеризовать музыкальные произведения;  

ровать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

музыкальных образах;  
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являть  особенности  интерпретации  одной  и  той  же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;   

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать  интерпретацию  классической  музыки  в  современных обработках;  

 

-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

тво исполнителей авторской песни;  

 

 

рного произведений;  

осознания специфики языка каждого из них;  

искусства  

-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

лективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  

- -хоровой  

работы  при  пении  с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

интерпретировать  содержание  музыкального произведения в пении;  

индивидуального и группового музицирования;  

 высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения;  

 

-эстетической деятельности;  

 специфику  музыки  как  вида  искусства  и  ее  значение  в жизни человека и общества;  

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

  числе  современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

асающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

онимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

примере канта, литургии, хорового концерта;  

 

– основы древнерусской церковной музыки;  

различать  формы  построения  музыки  (сонатно-симфонический цикл,  сюита),  понимать  их  

возможности  в  воплощении  и  развитии музыкальных образов;  

искусства;  
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-творческой деятельности  характер,  эмоциональное  

состояние  и  свое  отношение  к природе, человеку, обществу;  

ориентацией на нотную запись;  

ержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  Технология  

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного образовательного  стандарта  

основного  общего  образования  к  результатам предметной  области  «Технология»,  планируемые  

результаты  освоения предмета «Технология» отражают:   

целостного представления о техносфере, сущности технологической  культуры  и  культуры  труда;  

уяснение  социальных  и экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и  

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

-исследовательской  и  проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  

сохранности  продуктов труда;   

правилами выполнения графической документации;   

решения прикладных учебных задач;  

информации,  оценивать  возможности  и области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в  

современном производстве или сфере обслуживания;  

востребованности на рынке труда. 

кам содержания  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

Выпускник научится:  

-  называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,  

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

-  называть    и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские, информационные  

технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

-  объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия современных  

технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки  ресурсов,  свойствами  

продуктов  современных  производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;  

-  проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на основе работы 

с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы развития  

технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов, машиностроения,  

производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной сфере.  

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится:  -  следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  

субъективно  нового продукта;  

-  оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

-  прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в зависимости  от  

изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы опытно-экспериментальным  

путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого рода эксперименты;  



 55 

-  в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  – качество),  

проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план несколько  технологий  без  

их  видоизменения  для  получения  сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

-  проводить оценку и испытание полученного продукта;  

-  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

-  описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического изображения;  

-  анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

-  проводить  и  анализироватьразработку  и  /  или  реализацию  прикладных  проектов, 

предполагающих:  

-  изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования  /  

настройки)  рабочих  инструментов  /  технологического оборудования;  

-  модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров  

технологического  процесса  для  получения  заданных  свойств материального продукта;  

-  определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его моделирование 

в информационной среде (конструкторе);  

-  встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

-  изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной оболочке;  

-  проводить  и  анализироватьразработку  и  /  или  реализацию  технологических проектов, 

предполагающих:  

-  оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

-  обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными субъектами  (опыта),  

анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов групп  их  потребителей,  условий  

производства  с  выработкой  (процессированием, регламентацией)  технологии  производства  

данного  продукта  и  ее  пилотного применения;  разработку  инструкций,  технологических  карт  

для  исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

-  разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам) технологии  

получения  материального  и  информационного  продукта  с  заданными свойствами;  

-  проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов, предполагающих:  

-  планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

-  планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

-  разработку плана продвижения продукта;  -  проводить  и  анализироватьконструирование  

механизмов,  простейших  роботов, позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  

стандартных  простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

-  модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  / потребностью  

/  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

-  технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

-  оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области профессионального 

самоопределения  

Выпускник научится:  

-  характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах медицины,  

производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства продуктов  питания,  

сервиса,  информационной  сфере,  описывает  тенденции  их развития,  

-  характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее развития,  
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-  разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  

-  характеризовать группы предприятий региона проживания,  

-  характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного  уровня, 

расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, -  анализировать свои 

мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

-  анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и реализацией 

образовательной траектории,  

-  анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

-  получит  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с  современными производствами  в  

сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

-  получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки  информации  о перспективах  

развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также информации  об  актуальном  

состоянии  и  перспективах  развития  регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального  образования для занятия 

заданных должностей;  

-  анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-профессиональной  группы  

из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в сферах  медицины,  производства  и  

обработки  материалов,  машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

-  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области энергетики,  

характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона проживания;  

-  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

-  характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания, профессии,  

обслуживающие  автоматизированные  производства,  приводит произвольные  примеры  

автоматизации  в  деятельности  представителей  различных профессий;  

-  перечисляет,  характеризует  и  распознает  устройства  для  накопления  энергии,  для передачи 

энергии; -  объясняет  понятие  «машина»,  характеризует  технологические  системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

-  объясняет  сущность  управления  в  технологических  системах,  характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы;  

-  осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;  

-  осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с поставленной  

задачей,  конструирование  электрических  цепей  в  соответствии  с поставленной задачей;  8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

-  называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

-  характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

-  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

-  называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл  жизни профессии,  

характеризует  новые  и  умирающие  профессии,  в  том  числе  на предприятиях региона 

проживания;  

-  характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее развития;  

-  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

-  характеризует  произвольно  заданный  материал  в  соответствии  с  задачей деятельности,  

называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические, термические,  возможность  
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обработки),  экономические  характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации);  

-  объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами,  

характеризует  тенденции  развития  социальных  технологий  в  21  веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий;  

-  разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

-  создает модель, адекватную практической задаче;  

-  отбирает  материал  в  соответствии  с  техническим  решением  или  по  заданным критериям;  

-  составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

-  планирует продвижение продукта;  

-  регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

-  проводит оценку и испытание полученного продукта;  

-  описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического изображения;  

9 класс   

По завершении учебного года обучающийся:  

-  называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,    

-  называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе,  

-  объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

-  разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, -  

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности,  

-  прогнозирует  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в зависимости  от  

изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы опытно-экспериментальным  

путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого рода эксперименты, -  анализирует  

возможные  технологические  решения,  определяет  их  достоинства  и недостатки в контексте 

заданной ситуации,   

-  в  зависимости  от  ситуации  оптимизирует  базовые  технологии  (затратность  – качество),  

проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план несколько  технологий  без  

их  видоизменения  для  получения  сложносоставного материального или информационного 

продукта,  

-  анализирует  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и реализацией 

собственной образовательной траектории,  

-  анализирует  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

Физическая культура  

Выпускник научится:   

-  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

-  характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его взаимосвязь  

со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической подготовленностью,  

формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных привычек;  

-  раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

-  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять  их  

направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать режим дня и учебной недели;  

-  руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

-  руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической  

культурой,  спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
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-  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и 

корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

-  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать  

их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  

-  самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям, анализировать  

особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и  своевременно устранять их;  -  тестировать  

показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств, сравнивать  их  с  

возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

-  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,  

повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной деятельности;  

-  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

-  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

-  выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо освоенных 

упражнений;  

-  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

-  выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

-  выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

-  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление  

здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и основных систем 

организма;  

-  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения  

самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной функциональной  

направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

-  проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной ходьбы  и  бега,  

туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную направленность;  

-  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и сеансов 

оздоровительного массажа;  

-  выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

-  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;   

-  выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

-  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

-  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

-  использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в  

атмосфере, воде и почве;  

-  использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов  

питания с использованием бытовых приборов; 
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-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при  

использовании  бытовых  приборов  контроля  качества  окружающей  среды  и продуктов питания;  

-  безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и  

продуктов питания;  

-  безопасно использовать бытовые приборы;  

-  безопасно использовать средства бытовой химии;  

-  безопасно использовать средства коммуникации;  

-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

-  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного  

характера;  

-  безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  на  

улице;  

-  безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в  

подъезде;  

-  безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в  

лифте;  

-  безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в  

квартире;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

-  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

-  безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного  

средстваправила  поведения  на  транспорте  (наземном,  в  том  числе железнодорожном, воздушном 

и водном);  

-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на  

воде;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

-  использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

-  классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в  

туристических походах;  

-  готовиться к туристическим походам;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

-  адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

-  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

-  добывать и очищать воду в автономных условиях;  

-  добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать)  

временное жилище в автономных условиях;  

-  подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

-  характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  природного характера для 

личности, общества и государства;  

-  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  

природного характера;  

-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного характера;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;   

-  характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

-  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях техногенного 

характера;  
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-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

техногенного характера;  

-  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

-  комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в  

случае эвакуации;  

-  классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства;  

-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,  экстремизма, наркотизма;  

-  адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении неизвестного  

предмета,  возможной  угрозе  взрыва  (при  взрыве)  взрывного устройства;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в  заложники  

(попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по освобождению заложников;  

-  классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

-  классифицировать  и  характеризовать  опасные  ситуации  в  местах  большого скопления людей;  

-  предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций  в  местах большого 

скопления людей;  

-  адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  в  местах  массового скопления людей;  

-  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

-  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства;  

-  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

-  планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего здоровья;  

-  адекватно  оценивать  нагрузку  и  профилактические  занятия  по  укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

-  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

-  безопасно использовать ресурсы интернета;  

-  анализировать состояние своего здоровья;  

-  определять состояния оказания неотложной помощи;  

-  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

-  классифицировать средства оказания первой помощи;  

-  оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

-  извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

-  оказывать первую помощь при ушибах;  

-  оказывать первую помощь при растяжениях;  

-  оказывать первую помощь при вывихах;  

-  оказывать первую помощь при переломах;  

-  оказывать первую помощь при ожогах;  

-  оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

-  оказывать первую помощь при отравлениях;  

-  оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

-  оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

-  классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в  

туристических поездках;   

-  готовиться к туристическим поездкам;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;   

-  анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  в  местах  большого  

скопления людей;   

-  анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного  

характера;   

-  безопасно вести и применять права покупателя;  
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-  анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

-  предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую, экстремистскую  и  

наркотическую  деятельность;анализировать  влияние  вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;   

-  характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;   

-  классифицировать  и  характеризовать  основные  положениязаконодательных  актов,  

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;   

-  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления осознанного  

выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

-  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

-  оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;   

-  оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;   

-  оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

-  оказывать первую помощь при коме;   

-  оказывать первую помощь при поражении электрическим током;   

-  использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;   

-  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

-  исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и чрезвычайные  

ситуации,  выдвигать  предположения  и  проводить  несложные эксперименты  для  доказательства  

предположений  обеспечения  личной безопасности;   

-  творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  – система  оценки)  является  

частью  системы  оценки  и  управления  качеством образования  в  образовательной  организации  и  

соответствует    локальным актам  лицея  «Положение о проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в образовательной  организации  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО являются:  

их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а также  основа  процедур  внутреннего  мониторинга  

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального  

и федерального уровней;  

 

ии как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой выступают  

требования  ФГОС  основного  общего  образования,  которые конкретизируются  в  планируемых  

результатах  освоения  обучающимися  основной  образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 

 

 

ьный мониторинг образовательных достижений,  

 

К внешним процедурам относятся:  

 

ого, 

регионального и федерального уровней. 
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В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Он  

обеспечивается содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию  оценки,  так  и  к  представлению  и  

интерпретации  результатов измерений. Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  

структурой планируемых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой, 

«Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться». Достижение  

планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник научится»,  выносится  на  итоговую  

оценку,  которая  может  осуществляться как  в  ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  

числе  –  в  форме государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры  внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности  

образовательной  организации)  строятся  на  планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. Уровневый  подход  к  

представлению  и  интерпретации  результатов реализуется  за  счет  фиксации  различных  уровней  

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся  решать  

типовые  учебные  задачи,  целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  и 

усвоения последующего материала. 

 

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных  достижений реализуется путем  

оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных, метапредметных  (регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных универсальных учебных действий); 

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). В  текущей  оценочной  деятельности  используется  традиционная  система  

отметок по  5-балльной  шкале.  Отметка  3  (удовлетворительно)  выставляется  за  достижение 

опорного  уровня  и  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребенка,  как исполнение 

им требований ФГОС.  

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основными  принципами  системы  оценивания  в  ЧОУ «Медико-биологический лицей»  форм  и  

порядка промежуточной аттестации обучающихся являются:  

аниях к оценке  

планируемых  результатов.  Критерии  вырабатываются  на  уроке  учителем совместно с 

обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные 

  в  разработке  средств  

контроля  с учѐтом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;  

 

едшествовать оценке  учителя.  

Для  формирования  адекватной  самооценки  может  применяться сравнение  двух  самооценок  
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обучающихся  –  прогностической  (оценка  предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы);  

ость  форм  и  процедур  оценивания  образовательных результатов;  

быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах 

обучения и развития обучающихся должна быть адресной.  

Контроль  в  основной  школе  ЧОУ «Медико-биологический лицей» осуществляется  через 

промежуточную аттестацию.   

 

1.3.2.   Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе реализации  всех  компонентов  

образовательного  процесса,  включая внеурочную деятельность. Основным объектом оценки 

личностных результатов в основной школе  служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности, включая  умение  строить  

жизненные  профессиональные  планы  с  учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые  установки  и  

моральные  нормы,  опыт  социальных  и межличностных отношений, правосознание.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных результатов  не  выносится  на  

итоговую  оценку  обучающихся,  а  является предметом  оценки  эффективности  воспитательно-

образовательной деятельности  образовательной  организации  и  образовательных  систем разного  

уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной деятельности  осуществляется  в  ходе  

внешних  неперсонифицированных мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного развития  учащихся  

возможна  оценка  сформированности  отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в ЧОУ «Медико-биологический лицей»; 

общественно-полезной деятельности;  

 

ти  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;  

-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией лицея и осуществляется  классным  

руководителем    преимущественно  на  основе  ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной  организацией.  Любое  использование  

данных,  полученных  в  ходе мониторинговых  исследований,  возможно  только  в  соответствии  с  

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов Оценка  метапредметных  результатов  

представляет  собой  оценку достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы,  которые  представлены  в  междисциплинарной  программе 

формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные универсальные  

учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные учебные  действия»,  «Познавательные  

универсальные  учебные  действия»).  

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

пополнению, переносу и интеграции;  
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решений в практику;  

ю ИКТ в целях обучения и развития;  

 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется администрацией  

образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного мониторинга.  Содержание  и  

периодичность  внутришкольного  мониторинга устанавливается  решением  педагогического  

совета.  Инструментарий строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  

материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности, сформированности  

регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки   

 ИКТ-

компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с письменной (компьютеризованной) частью;  

–  

наблюдение  за  ходом  выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Итоговой  проект  представляет  собой  

учебный  проект,  выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении содержания  избранных  

областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и способность  проектировать  и  осуществлять  

целесообразную  и результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая из следующих работ:  

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы, обзорные  материалы,  отчеты  о  

проведенных  исследованиях,  стендовый доклад и др.);  

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки, изобразительного  

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде прозаического  или  стихотворного  

произведения,  инсценировки,  

художественной  декламации,  исполнения  музыкального  произведения, компьютерной анимации и 

др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г)  отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и направленности  проекта,  а  

также  критерии  оценки  проектной  работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе  образования  и  в  соответствии  с  особенностями  образовательной 

организации.   

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае  заимствования  текста  работы  (плагиата)  

без  указания  ссылок  на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется учащимися 7-9-х классов  в течение учебного  года    на  

конференциях  различного  уровня.  Учащиеся,  не принявшие участие  в конференциях в течение 

учебного года, преставляют самопрезентацию    на  классных  часах.  Результаты  защиты  проекта  

или самопрезентации учитываются на промежуточной аттестации. Оценка  предметных  

результатов  представляет  собой  оценку достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  

отдельным предметам.  

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  каждым  учебным предметом. Основным  

предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО  является  способность  к  

решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  

учебном  материале,  с использованием  способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 
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Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур текущей,  

тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией ЧОУ «Медико-

биологический лицей» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для описания достижений обучающихся в Учреждении установлены следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В 

системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два уровня, превышающие 

базовый:  

– повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 – высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня:  

– пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

– низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 
Уровни 

успешности 

Критерии и показатели Отметка 

Высокий 

уровень 

– полнота освоения планируемых результатов – уровень овладения 

учебными действиями – сформированность интересов к данной 

предметной области 

5 (отлично) 

Повышенный 

уровень 

– полнота освоения планируемых результатов,  

- уровеньовладения учебными действиями 

 – сформированность интересов к данной предметной области 

4 (хорошо) 

Базовый 

уровень 

– демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач 

3 

(удовлетворительно) 

Пониженный 

уровень 

– отсутствии систематической базовой подготовки  

– не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся,  

– имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено  

– при этом обучающийся может выполнять – отдельные задания 

повышенного уровня. 

2 (неудовлетворитель 

но) 

Низкий уровень – наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее  

– обучение практически невозможно 

 

1 (плохо) 

 

 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:  

 работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и 

презентации, формализованные письменные задания);  
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 разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы  

– иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

  индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ;  

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В  системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие позиции: 

1. Стартовая диагностика. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  Стартовая  диагностика  может  проводиться  также  учителями  с  целью  

оценки готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой 

диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и 

индивидуализации учебного процесса. 

2. Текущая оценка . Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального  

продвиженияв освоении программы учебного предмета.  Текущая  оценка  является  

формирующей  (поддерживающей  и  направляющей усилия  обучающегося)  и  

диагностической  (способствующей  выявлению  и  осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении).  Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  Формы  и  методы  текущей  оценки:  устные  и  письменные  опросы,  

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.   

3. Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения 

тематических  планируемых  результатов  по  учебному  предмету,  зафиксированных  в  

рабочих программах.  Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 

изучения.  Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  

учебного процесса и его индивидуализации. 

4. Портфолио. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровнявысших 

достижений. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе  – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  

самим  обучающимся  совместно  с классным  руководителем  и  при  участии  семьи.  

Включение  каких-либо материалов  в  портфолио  без  согласия  обучающегося  не  

допускается. 

Внутришкольный мониторинг . 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

-  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

-  оценки  уровня  достижения  той  части  личностных  результатов,  которые  связаны  с 

оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной  самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

-  оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,осуществляемого  на  основе 

административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются  основанием  для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная  аттестация представляет  собой  процедуру  аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная  аттестация  проводится  на  

основе  результатов  накопленной оценки  и  результатов  выполнения  тематических  

проверочных  работ  и фиксируется в документе об образовании. Промежуточная  оценка,  

фиксирующая  достижение  предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска  обучающегося  к  государственной  итоговой  аттестации.  В  случае 

использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Федеральным законом  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и  иными  нормативными 

актами.Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является  обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования.  Порядок проведения  ГИА  

регламентируется  Законом  и  иными  нормативными актами. 

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два 

экзамена по выбору учащегося. ГИА проводится  в  форме  основного  государственного  

экзамена  (ОГЭ)  с использованием  контрольных  измерительных  материалов,  

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и  

письменных  экзаменов  с  использованием  тем,  билетов  и  иных  форм  по решению  

образовательной  организации  (государственный  выпускной экзамен  – ГВЭ). Итоговая  

оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся  результаты  ГИА.  К  результатам  

внутренней  оценки  относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты  выполнения  итоговой  работы  по  предмету.  Такой  

подход позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить  

кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не  вынесенным  на  ГИА,  

итоговая  оценка  ставится  на  основе  результатов только внутренней оценки.  Итоговая  

оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне образования  государственного  

образца  –  аттестате  об  основном  общем образовании. Итоговая  оценка  по  

междисциплинарным  программам  ставится  на основе  результатов  внутришкольного  

мониторинга  и  фиксируется  в ведомости образовательных доститжений учащегося.  

Ведомость образовательных достижений готовится на основании:  

  достижений  

обучающегося на уровне основного образования,  

 

 

В ведомости образоваетльных достижений  выпускника:  

оению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

выбора учащимся направлений профильного образования. 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий, включающая  формирование  

компетенций  обучающихся  в  области использования  информационно-коммуникационных  

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Целью  программы  развития  УУД  является  обеспечение организационно-методических  

условий  для  реализации  системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать  у  учащихся  основного  уровня  образования  способности  к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного образования 

определяет следующие задачи:  

универсальных учебных действий в основной лицею;  

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной  деятельности  

обучающихся  по  развитию  УУД,  в  том  числе  на материале содержания учебных 

предметов;  

обучающихся. 

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий осуществляется  с  учетом  возрастных  

особенностей  развития  личностной  и познавательной  сфер  обучающегося.  УУД  представляют  

собой  целостную взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой  возрастного развития. 

 

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится деятельность  

межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии УУД  в  этот  период  приобретают  

коммуникативные  учебные  действия. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

К  принципам  формирования  УУД  на  уровне  основного  образования можно отнести следующие:  

1)  формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного  

процесса (урочная, внеурочная деятельность);  

2)  формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием;  

3)  программа  по  развитию  УУД  реализуется    в  рамках  учебной  и внеучебной деятельности; 4) 

Специфика  подросткового возраста  заключается  в  том,  что  возрастает  значимость  различных  

социальных  практик,  исследовательской  и  проектной  деятельности, использования ИКТ;  

5)  отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса  (сочетание  

урочных,  внеурочных  форм,  а  также    вовлечение учащихся в самостоятельную работу);  

6)  при  составлении  учебного  плана  и  расписания  учитывается  наличие  элективных  

компонентов,  вариативность,  индивидуализация обучения.   

Работая  на  уровне  основного  образования,  педагог  должен удерживать  два  фокуса:  

индивидуализацию  образовательного  процесса  и умение  инициативно  разворачивать  учебное  

сотрудничество  с  другими людьми.  В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а  также  в  ходе  внеурочной  деятельности  у  выпускников  основного  уровня 

образования  будут  сформированы  познавательные,  коммуникативные  и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  Для успешной деятельности по 

развитию УУД планируется проведение занятий  в  разнообразных  формах:  тренинги,  проекты,  

практики, конференции,  выездные  сессии  (лицея)  и пр., с организацией разновозрастных занятий, 

с  постепенным расширением возможностей обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и  

характера самостоятельной работы. Решение задачи формирования УУД на основном уровне 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе  

внеурочной  деятельности,  а  также в рамках  факультативов,  кружков, элективов. 

Формирование УУД является целенаправленным,  системным процессом, который реализуется через 

все  предметные  области и внеурочную  деятельность.  Каждая из предметных областей учебного 

плана, помимо прямого эффекта обучения, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий. 

Предметные  области  Предметные  области   
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Смысловые акценты 

УУД  

Смысловые акценты УУД  

Филология формирование гражданской, этнической и социальной идентичности,  

позволяющей  понимать,  быть  понятым, выражать внутренний мир человека;  

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное,  творческое, этическое и познавательное развитие  

- формирование  коммуникативных  универсальных учебных  действий:  умение  

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

-  формирование  познавательных универсальных учебных действий в процессе 

освоения системы понятий и правил  

Математика  и  

информатика 

-  осознание  значения  математики  и  информатики  в повседневной  жизни  

человека,  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 явления;  

- развитие логического и математического  мышления, получение  представления  

о  математических  моделях; овладение  математическими  рассуждениями;  

умение применять  математические  знания  при  решении  различных задач  и  

оценивать  полученные  результаты;  овладение умениями  решения  учебных  

задач; представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях 

Общественно-научные  

предметы 

-  формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  

обучающихся,  личностных  основ российской  гражданской  идентичности,  

социальной ответственности,  правового  самосознания, поликультурности,  

толерантности,  приверженности ценностям,  закреплѐнным  в  Конституции  

Российской Федерации;  

-понимание  основных  принципов  жизни  общества, владение  экологическим  

мышлением,  обеспечивающим понимание  взаимосвязи  между  природными,  

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

-приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки  способов  адаптации  в  нѐм,  

формирования собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни  при 

решении задач в области социальных отношений 

Естественно-научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей  

роли естественных наук и научных исследований в современном мире,  

постоянного процесса  эволюции  научного  знания,  значимости международного 

научного сотрудничества;  

-овладение научным  подходом  к  решению  различных задач; -овладение  

умениями  формулировать  гипотезы, конструировать,  проводить  эксперименты,  

оценивать полученные результаты;  

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью  и ее применение  в  целях  

прогноза 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 результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач  

искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,  

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений человека  

с  природой  и  выражать  свое  отношение художественными средствами;  
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-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 приумножению 

Технология -развитие  инновационной  творческой  деятельности обучающихся  в  процессе  

решения  прикладных  учебных задач;  

-активное использование  знаний,  полученных  при изучении  других  учебных  

предметов,  и  сформированных универсальных учебных действий;  

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность  любой  

деятельности,  проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности  

Физическая  

культура  и  основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное  развитие личности 

обучающихся;  

-формирование и развитие установок активного, экологически  целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

-понимание личной и общественной значимости современной культуры  

безопасности жизнедеятельности;  

-овладение  основами  современной  культуры безопасности жизнедеятельности,   

-понимание роли государства и действующего законодательства  в  обеспечении  

национальной безопасности и защиты населения;   

-развитие  двигательной  активности обучающихся,  достижение  положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и  показателях  физической  

подготовленности, формирование  потребности  в  систематическом участии  в  

физкультурно-спортивных  и оздоровительных мероприятиях 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

 

Предмет  Формируемые УУД  

Предметные действия  

Типы заданий  

Математика Личностные УУД   

• участие в проектах;   

• подведение итогов урока;   

• творческие задания;   

• мысленное воспроизведение 

(«додумывание») ситуации;   

• самооценка события;   

• дневники достижений 

Все без исключения задания учебника  

ориентированы на достижение  

личностных результатов, так как они  

предлагают не только найти решение, 

но и обосновать его, основываясь 

только на фактах.   

Задания, сопровождаемые  инструкцией  

«Объясни…», «Обоснуй своѐ 

мнение…».   

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

 Познавательные УУД   

составление схем-опор;   

• работа с разного вида таблицами;   

• составление и распознавание диаграмм   

• построение и распознавание графиков 

функций;   

• умение проводить классификации,  

логические обоснования, доказательства  

математических утверждений;   

• овладение основными способами  

представления и анализа статистических 

данных, наличие представлений о 

статистических  закономерностях  в  реальном  

• продуктивные задания, требующие  

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ,  

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия;   

• задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении 

предметных задач;   

• выдвижение гипотез и их обоснование   

• задания на классификацию;   

• задачи «на доказательство», в т.ч. «от 

противного»;   

• текстовые задачи;   
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мире и о различных  способах  их  изучения,  о  

вероятностных моделях; формирование 

моделирования как необходимого 

универсального учебного действия.   

• умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

•формулировка утверждения, обратного 

или противоположного данному;   

• составление систематизационной 

схемы взаимосвязи понятий;   

• задачи на построение;   

• задачи с использованием 

функционально-графического метода. 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

• предвосхищение результата уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона, реального действия и 

его продукта;   

•  выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;   

• контроль в форме сличения результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению препятствий.   

 

• работа по инструкции 

самостоятельной учебной 

деятельности;   

• проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений (школьники учатся  

сверять свои действия с целью);   

•  проблемные  ситуации,  позволяющие  

школьникам вместе с учителем  

выбрать цель деятельности  

(сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока).   

 Коммуникативные УУД   

• умение организовывать эффективное 

взаимодействие;   

• умение строить речевое высказывание, 

исходя из целей  

коммуникации 

 

• система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в паре  

или группе (все задания, относящиеся к 

этапу  первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового 

штурма)   

• задания на развитие устной научной 

речи.   

• задания на развитие комплекса  

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. Задания, 

сопровождающиеся инструкциями  

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ»  

Информатика Личностные УУД   

•  формирование отношения к компьютеру  как 

к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно;   

• самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе выполнения 

системы заданий с использованием ИКТ;   

• сознательное принятие и соблюдение правил  

работы с файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в компьютерном  

классе, направленное на сохранение 

•  использование  в  курсе  специальных  

обучающих программ, имеющих  

дидактическую  нагрузку,  связанную  с  

материалом учебника;   

• система заданий,  иллюстрирующих  

место  информационных технологий  в  

современном обществе,  

профессиональное использовании  

информационных  технологий,  их  

практическую значимость;   

•  задания,  связанные  с  практическим  
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школьного  имущества  и  здоровья  ученика  и  

его одноклассников.   

 

использованием  офисных программ, а 

также задания, содержащие 

информацию об областях 

использования компьютеров;   

•  изучение  правил  работы  с  файлами  

в  корпоративной  сети,  

этических норм работы с информацией, 

а также правил поведения в 

компьютерном классе. 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

•  предвосхищение  результата  уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план   способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона, реального действия и 

его продукта;   

•  выделение и  осознание  учащимися  того,  

что  уже усвоено и что еще подлежит  

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;   

• контроль в  форме сличения  результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению  

препятствий. 

 

•  система заданий,  непосредственно  

связанных с определением 

последовательности действий по 

решению задачи или достижению цели;   

• система заданий, связанных  с  

одновременным  анализом нескольких 

разнородных информационных 

объектов (рисунок, текст, таблица,  

схема) с целью выделения  

необходимой информации 

(стимулирует действия по 

формированию внутреннего плана);   

• система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаѐт  

информационную среду для  

составления  плана  действий  

формальных исполнителей алгоритмов 

по переходу из начального состояния  в  

конечное (задания типа «Составь  

алгоритм…», «Заполни пропуски в 

алгоритме…»,   

•  на основе информации  рассказа: дай  

название иллюстрации; дорисуй 

рисунок);   

• задания на составление алгоритмов и 

программ;   

• задания на соответствие, «поиск 

решения»;   

• создание информационных объектов и 

информационных объектов с заданием 

Английский язык Личностные УУД   

•  формирование  гражданской  идентичности  

личности,  

преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте;   

• формирование доброжелательного  

отношения,  

уважения и толерантности к другим странам и 

народам,  

компетентности в межкультурном диалоге 

Посредством  текстов  учебника  

используется  воспитательный  

потенциал  иностранного  языка;  

учащиеся  приходят  к  пониманию 

необходимости:   

• доброжелательного отношения,  

уважения  и  толерантности  к другим 

странам и  народам, компетентности в 

межкультурном диалоге;   

• работать над развитием и  

совершенствованием устной и 

письменной речи.   

Типы заданий:   

• самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап 

рефлексии);   

•  проведение физминуток на  

иностранном языке (установка на 

здоровый образ жизни);   
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• задания типа  «Оцени  поведение  

главного  героя.  Как  бы  повѐл себя ты 

на его месте?»   

Формы работы:   

• конкурс чтецов на иностранном языке;   

• чтение страноведческих текстов;   

•  проекты  (изучение  традиций  и  

особенностей  культуры  стран  

изучаемого языка);   

• переписка (e-mail) с иностранными 

друзьями;   

• оформление стенгазет 

страноведческого характера;   

• поездки в страны изучаемого языка.   

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

•  предвосхищение  результата  уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона, реального действия и 

его продукта;   

•  выделение  и  осознание  учащимися  того,  

что  уже усвоено  и  что  еще  подлежит  

усвоению,  осознание качества и уровня 

усвоения;   

•  контроль  в  форме  сличения  результатов  

своей  

деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению препятствий. 

Материал учебных модулей специально 

структурирован так, чтобы можно  

было  организовать на уроке открытие  

нового знания с использованием  

проблемно-диалогической  технологии  

(введены описания проблемных  

ситуаций, даются мотивации  к 

формулированию учебной проблемы 

(темы) урока).   

Типы заданий:   

•  составление  различного  рода  плана  

(ключевые слова, утверждения,  

вопросы, тезисы) при работе над  

текстом  по аудированию или чтению;   

• составление плана как 

последовательности речевых действий 

при подготовке устного  

монологического и диалогического 

высказывания;   

• задания типа «Посмотри на  заголовок  

рассказа и скажи, о чѐм будет  идти 

речь  в данном тексте», «Прочти  

последний  абзац истории  и  догадайся,  

что  произошло  с  главной  героиней»,  

«Прочитай  первые  три  предложения  

рассказа  и  предположи,  что будет 

дальше»;   

•  контрольные задания, в том числе  

текстового характера с возможностью 

определить цель работы, 

«спрогнозировать» результат своей 

работы (в отметке), организовать 

самоконтроль;   

• технология «Языкового Портфеля»;   

• работа по алгоритмам (при изучении 

грамматики) 

• постановка цели урока с опорой на 

план;   

•  составление монологических и  

диалогических  высказываний  по 

предложенным критериям;   

•  само- и взаимооценивание  устной  

речи  с учетом критерия «Время» с 

использованием песочных часов;   

• различные виды рефлексии. 
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 Познавательные   

•  смысловое  чтение  (выделение  субъекта  и  

предиката текста;  понимание  смысла  текста  

и  умение прогнозировать  развитие  его  

сюжета;  умение  задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста);   

• сочинение оригинального текста на основе 

плана.   

Задания на извлечение, преобразование 

и использование текстовой  

информации:   

•  формулировка познавательной  

задачи  самими  учащимися,  

например:  «А какие сигналы  в речи  и  

на письме  используют англичане,  

чтобы показать, что данная вещь  кому-

то принадлежит?» или «Какими  

способами  можно  поприветствовать  

друг друга в Англии?»   

• организация проектной деятельности  

учащихся, связанная с освоением 

нового языка и поиска информации 

Интернет-ресурсов;   

• подготовка устного и письменного 

речевого высказывания;   

• формулирование проблемы (главной 

идеи) текста;   

• извлечение необходимой  

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного текста;   

• преобразование модели  

утвердительного предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов;   

• составление таблиц, схем-моделей;   

• замещение буквы звуком;   

• выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах;   

• самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста  

с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений);   

• классификация слов по частям  

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.;   

•  самостоятельное  выведение  правил  

(грамматические явления, 

словообразование); 

• сравнение объектов в рамках 

изучаемой темы;   

• соотнесение  звукового  образа  слов  с  

его  графическим изображением;   

• работа с дефинициями;   

• аргументированное изложение  

собственных мыслей (при обучении 

написанию сочинения-рассуждения);   

•  обобщение  по  результатам  урочной  

деятельности и  микротемам урока. 

 Коммуникативные УУД   

• говорение, аудирование, чтение;   

• участие в диалоге;   

• составление высказываний;   

• составление рассказов на определенную 

тему;   

• восприятие на слух речи собеседника 

монологического и диалогического характера;   

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой деятельности:  

говорения, аудирования, чтения и  

письма.  

Их развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая 
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•  изучение  культуры,  традиций  народов  на  

основе изучаемого языкового материала.   

форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет  

совершенствовать их  

коммуникативные умения  в процессе  

решения  учебных задач. Кроме того, 

организуется совместная работа 

учащихся (парная, групповая формы).   

Типы заданий:   

• написание изложений, сочинений;   

•  составление  диалогов  различного  

типа  (диалог-расспрос,  обмен  

мнениями, диалог этикетного 

характера);   

• составление монологических  

высказываний  разного  типа (описание, 

рассуждение, повествование);   

• подготовка презентаций PowerPaint с 

устным комментированием.   

Формы работы:   

• проведение праздников стран  

изучаемого языка с 

культурологическими компонентами  

(костюмы, блюда, игры, песни, 

поделки);   

• инсценирование иностранных 

произведений литературы 

Физика 

Химия 

Личностные   

•  формирование  познавательных  интересов,  

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• убеждение в возможности познания  природы 

в необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для  

дальнейшего  развития  

человеческого общества, уважение к творцам  

науки  и техники,  отношение к физике  как к 

элементу общечеловеческой культуры;   

• формирование самостоятельности в  

приобретении новых знаний и практических 

умений;   

• готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями;   

•  формирование ценностных отношений  друг 

к другу, к учению, к результатам обучения.   

 

•  использование в курсе специальных  

обучающих программ, имеющих  

дидактическую  нагрузку,  связанную  с  

материалом учебника   

• система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки в современном 

обществе;   

• задания, раскрывающие  

происхождение изучаемого явления, 

законы, лежащие в основе этого 

явления;   

• задания, демонстрирующее  

практическое использование 

физических явлений в современной 

жизни, быту, на производстве. 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

•  предвосхищение  результата  уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона, реального действия и 

 

• лабораторные работы (с определением 

цели, задач, плана работы);   

•  экспериментальные  задачи  (с  

возможностью  представить результат в 

виде гипотезы);   

• количественные задачи и задания типа  

• «Используя имеющиеся знания, 

определите…»,   

•  «Произведя  необходимые  действия,  

укажите,  как  меняется следующие  

величины…»,  «проверьте  на  ощупь,  

изменится  ли температура  монеты,  

если  ее  энергично  потереть  о  
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его продукта;   

•  выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит  усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;   

•  контроль  в  форме  сличения  результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению препятствий. 

деревянный стол (брусок).Объясните 

явление»   

 Познавательные УУД   

Общеучебные УУД:   

•  формирование  умений  воспринимать,  

перерабатывать предъявлять  информацию  в  

словесной,  образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную  

информацию в соответствии  с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного  текста,  находить  ответы  на  

поставленные вопросы и излагать его;   

• приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с  

использованием различных источников и  

новых информационных технологий  для 

решения познавательных задач.   

Логические УУД:   

• сравнение конкретно-чувственных и иных  

данных (с целью выделения тождеств),  

различия, определения общих признаков и 

составление классификации;   

• анализ-выделение  элементов,  расчленение  

целого  на части;   

• синтез - составление целого из частей;   

• сериация-упорядочение объектов по  

выделенному основанию;   

• классификация - отношение предмета к  

группе на основе заданного признака;   

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса  

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;   

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений; 

• установление аналогий 

•  система  заданий,  для  выполнения  

которых  необходимо  найти  и  

отобрать нужную информацию из 

различных источников, в т.ч из  

справочных таблиц;   

• система заданий на составление 

знаково-символических моделей,  

структурно-опорных схем задания, 

формирующие навыки знаково-

символического моделирования;   

• задания, формирующие навык 

смыслового чтения;   

• задания на сравнение, 

классификацию, синтез, обобщение;   

• составление опорных конспектов. 

  

 

 Коммуникативные УУД   

•  планирование  учебного  сотрудничества  с  

учителем  и сверстниками   

• постановка вопросов   

• управление поведением партнера:   

• определение цели;   

• принципиальное сотрудничество  в  поиске  и  

сборе информации;   

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера;   

• умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с  

задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической 

• комплекс практических работ;   

• проекты;   

• презентации;   

• уроки-конференции;   

• задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами   
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формами речи. 

Биология Познавательные УУД.   

Общеучебные действия:   

• сформированность познавательных  

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы   

Логические действия:   

• умение характеризовать объекты живой  

природы, законы генетики, физиологические  и  

популяционные процессы;   

• умение объяснять биологические понятия и 

термины;   

• умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой природы;   

• овладение методами научного познания 

живого.   

•  овладение  методами  исследования  живой  

и  неживой природы;   

• понимание необходимости здорового образа 

жизни;   

• осознание необходимости соблюдать  

гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей  

профессиональной деятельности;   

• поиск и овладение необходимой 

информацией;   

•  преобразование объекта из  чувственной  

формы в модель, где выделены  существенные  

характеристики объекта;   

•  преобразование модели с целью выявления  

общих законов;   

•  выбор  наиболее  эффективных  способов  

решения генетических  задач  в  зависимости  

от  конкретных условий;   

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;   

• понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;   

• построение логической цепи рассуждений;   

• анализ объектов с целью выделения 

признаков;   

•  синтез  как  составление  целого  из  частей,  

в  том  числе самостоятельное  достраивание,  

восполнение недостающих компонентов;   

выбор оснований и критериев для сравнения. 

• широкое использование 

продуктивных  заданий,  требующих  

развития таких важнейших  

мыслительных  операций,  как  анализ,  

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия;   

• использование заданий, позволяющих 

научить  школьников  

самостоятельному  применению  

знаний  в  новой  ситуации,  т.е.  

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия;   

• задания с моделями: самостоятельное 

создание   

и их применение при решении 

предметных задач;   

• задания на классификацию, 

доказательство;   

•  использование  метода  «ассоциаций»  

(выведение,  объяснение сложного  

биологического понятия  или  явления 

на  примере  

известного факта или явления);   

•  задания  на  установление  причинно-

следственных  связей,  

построение логической цепочки 

рассуждений;   

• составление схем-опор;   

• метод «преднамеренных ошибок». 

 Личностные УУД   

•  формирование  ценностных  ориентаций,  

познавательного интереса, мотивов,  

эстетического отношения к живым объектам   

• материал учебника и задания,  

ориентированные  на  материал  

учебника;   

• экскурсии (очные и заочные),  

направленные на знакомство с 

окружающим миром и воспитанием  

ценностного  отношения  к  

нему. 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно;   

• определение последовательности 

 

• одним из наиболее эффективных  

учебных  заданий  на развитие  

таких умений  является текстовая  

задача, так как работа с  ней полностью  
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промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

• предвосхищение результата уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае  

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;   

•  выделение и осознание учащимися того, что  

уже усвоено и что еще подлежит усвоению,  

осознание качества и уровня усвоения;   

•  контроль в  форме сличения результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению препятствий.   

отражает алгоритм работы по  

достижению поставленной цели;   

• проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и  

доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных  

умозаключений (школьники учатся 

сверять свои действия с целью);   

•  проблемные  ситуации,  позволяющие  

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную  

проблему  (вопрос)  урока), авторские 

версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников.  

 Коммуникативные УУД.   

•  правильное  использование  биологической  

терминологии и символики;   

•  исследовательские  и  проектные  действия  

парные, групповые;   

•  развитие  потребности  вести  диалог,  

выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;   

•  развитие  способностей  открыто  выражать  

и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения;   

•  формирование нравственных ценностей -  

ценности жизни во всех еѐ проявлениях,  

включая понимание самоценности,  

уникальности  и  неповторимости  всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

• задания на развитие устной научной 

речи;   

•  задания  на  развитие  комплекса  

умений,  на  которых  базируется  

грамотное эффективное 

взаимодействие;   

•  задания,  сопровождающиеся  

инструкциями  «Расскажи»,  

«Объясни», «Обоснуй свой ответ»;   

• система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников  

в  паре  или  группе  (все  задания,  

относящиеся  к  этапу  первичного  

применения  знаний;  к  работе  над  

текстовой  задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма).   

История 

Обществознание 

Личностные УУД.   

•  готовность и способность учащихся  к  

саморазвитию и реализации творческого  

потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой 

социальной и профессиональной мобильности 

на основе непрерывного  образования  и  

компетенции  «уметь учиться»;   

•  формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и нравственных  

оснований  личностного морального выбора;   

•  развитие самосознания, позитивной  

самооценки и самоуважения, готовности  

открыто выражать и отстаивать свою  

позицию,  критичности  к своим поступкам;   

•  развитие готовности к самостоятельным  

поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости  в  

достижении целей, готовности  к  преодолению  

трудностей  и жизненного оптимизма;   

•  формирование  нетерпимости  к  действиям  

и  влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества, 

Все  без исключения  задания  учебника  

ориентированы на достижение  

личностных  результатов,  так  как  они  

предлагают  не только найти решение, 

но и обосновать его, основываясь 

только на фактах.   

Работа  с  историческим  содержанием  

учит  уважать  и  принимать чужое 

мнение, если оно обосновано.   

Типы заданий:   

• задания, сопровождаемые  

инструкцией  «Объясни…»,  «Обоснуй  

своѐ мнение…». 
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и умения противодействовать им в пределах 

своих возможностей;   

• формирование основ российской  

гражданской идентичности,  чувства  гордости  

за свою Родину, российский  народ  и  историю  

России,  осознание  своей этнической и 

национальной принадлежности;   

• формирование ценностей  

многонационального российского общества;   

• становление гуманистических и  

демократических ценностных ориентаций; 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того,  

что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

•  предвосхищение  результата  уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона,  

реального действия и его продукта;   

•  выделение  и  осознание  учащимися  того,  

что уже усвоено  и  что  еще  подлежит  

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;   

•  контроль  в  форме  сличения  результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению препятствий.  

•  текстовая  задача,  так  как  работа  с  

ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной 

цели;   

•  проблемные ситуации,  позволяющие  

школьникам вместе с учителем  

выбрать цель деятельности  

(сформулировать  основную  

проблему  (вопрос)  урока), авторские 

версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников.  

 Познавательные УУД.   

• формирование у учащихся научной картины 

мира;   

• развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной 

деятельностью;   

• овладение методологией познания,  

стратегиями  и способами познания и учения;   

• развитие репрезентативного,  

символического, логического, творческого  

мышления, продуктивного воображения,  

произвольных  памяти  и  внимания, 

рефлексии.   

• поиск и выделение  необходимой  

информации; смысловое чтение;   

• моделирование исторической ситуации;   

•  умение  анализировать  и  обобщать  факты,  

составлять простой и развѐрнутый план, 

тезисы;   

• умение формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие  задачи,  

представлять  результаты  своей деятельности  

 

• формирование моделирования как 

необходимого универсального  

учебного действия;   

• широкое использование  

продуктивных  заданий,  требующих  

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких  

важнейших  мыслительных  операций,  

как  анализ,  синтез,  

классификация, сравнение, аналогия.   

• Использование заданий,  

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний  

в  новой  ситуации,  т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия:  

-  рассказ на основе информации  

учебника, отрывка из летописей,  

литературного источника, карты и 

схемы;   

- умение извлекать информацию из 
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в  различных  формах,  переводить  

информацию из одной знаковой системы в 

другую. 

источника;   

- описание объекта по схеме   

- составление характеристики 

исторического деятеля. 

 Коммуникативные УУД   

•  формирование  компетентности  в  общении,  

включая сознательную ориентацию учащихся 

на позицию других людей  как  партнеров  в  

общении  и  совместной деятельности;   

•  формирование  умения  слушать,  вести  

диалог  в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений;   

•  формирование  умения  строить  

продуктивное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми на основе овладения  

вербальными  и  невербальными  средствами  

коммуникации,  позволяющими  осуществлять  

свободное общение на русском, родном и 

иностранных языках;   

• работа в парах, лабораторных группах. 

• задания на развитие устной научной 

речи;   

•  задания на развитие комплекса  

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие.  

Различные формы дискуссионного 

диалога:   

• круглый стол (разные позиции – 

свободное выражение мнений);   

•  экспертные  группы  (обсуждение  в  

микрогруппах, затем выражение 

суждений от группы)   

• форум (группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией);   

• симпозиум (формализованное  

представление  подготовленных  

мнений, сообщений по данной 

проблеме);   

•  дебаты  (представление  бинарных  

позиций  по  вопросу:  

доказательство – опровержение).   

Музыка Личностные УУД.   

• эстетические и ценностно-смысловые  

ориентации обучающихся,  создающие  основу  

для  формирования позитивной  самооценки,  

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении;   

• формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы  

жизни  в  поликультурном обществе через  

приобщение к достижениям национальной,  

российской и мировой  музыкальной культуры 

и традициям.   

Задания, основанные на материале 

учебных пособий, музыкальном 

материале, направленные на  

формирование  ценностного  

отношения к музыке как к 

разновидности искусства, основ 

гражданской идентичности.  

 Коммуникативные УУД (на основе развития 

эмпатии).   

• формирование умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения;   

• пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация,  

взаимодействие в  процессе ансамблевого,  

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение  

художественно- практических задач. 

• проекты;   

• инсценировки;   

• драматизации.   

Изобразительное 

искусство 

Познавательные УУД.   

•  замещение  и  моделирование  в  

продуктивной деятельности  обучающихся  

явлений и объектов природного и 

социокультурного мира 

•  задания, предполагающие поиск  

информации из различных источников;   

• задания на моделирование. 

 Личностные УУД.   

•  формирование  гражданской  идентичности  

личности, толерантности,  эстетических  

ценностей  и  вкусов, позитивной самооценки 

•  Задания,  основанные  на  материале  

учебных пособий, художественном  

материале, направленные на  

формирование  
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и самоуважения обучающихся;   

• создание продукта изобразительной 

деятельности;   

•  различение по материалу, технике  

исполнения художественных произведений;   

•  выявление в произведениях  искусства  связи 

конструктивных, изобразительных элементов;   

•  передача  композиции,  ритма,  колорита,  

изображение элементов и предметов. 

ценностного  отношения  к  живописи  

как  к  разновидности искусства, основ 

гражданской идентичности.   

 

Технология Познавательные УУД.   

• моделирование, знаково-символическая 

деятельность;   

•  решение задач на конструирование  на  

основе системы ориентиров (схемы, карты 

модели);   

•  моделирование и отображение объекта  и  

процесса  его преобразования в форме  

моделей  (рисунков,  планов, схем, чертежей). 

 

 Коммуникативные УУД.   

• развитие планирующей и регулирующей 

функции речи;   

•  формирование  первоначальных  элементов  

ИКТ-компетентности обучающихся;   

•  совместно-продуктивная  деятельность  

(работа  в группах).  

 

 Личностные УУД.   

• мотивация, творческая саморегуляция;   

• предметно-преобразовательная деятельность.  

 

Физическая 

культура 

Личностные УУД   

•  формирование  основ  общекультурной  и  

российской гражданской  идентичности  как  

чувства  гордости  за достижения в мировом и 

отечественном спорте;   

•  освоение  моральных  норм  помощи  тем,  

кто  в  ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;   

•  развитие  мотивации  достижения  и  

готовности  к преодолению  трудностей  на  

основе  конструктивных стратегий  совладания  

и  умения  мобилизовать  свои  

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости;   

• освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни;   

• освоение способов двигательной 

деятельности;   

• выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования,  измерение  

показателей  физического развития, занятие 

спортом. 

Задание на оценку своего состояния 

после нагрузки, самостоятельное 

выполнение  упражнени1 (дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз), 

спортивные игры. 

 Коммуникативные УУд 

•  взаимодействие,  ориентация  на  партнѐра,  

сотрудничество  и  кооперация  (в  командных  

видах спорта).   

• задания, игры, выполняемые 

группами, парами;   

• организация и проведение игр в ходе 

курса «Подвижные игры». 

Русский язык Личностные УУД   

•  формирование  ценностного  отношения  к  

слову  на примерах текстов различных жанров 

и стилей;   

• формирование эстетического вкуса;   

Посредством текстов учебника  

используется воспитательный 

потенциал  русского  языка;  учащиеся  

приходят к пониманию необходимости:   

- беречь свой родной язык  как  часть  
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• формирование патриотизма и толерантности.   русской  национальной  

культуры;   

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи.   

Система речевых упражнений:   

- свободные и творческие диктанты,   

- обучающие изложения, их анализ и 

редактирование;   

- различные виды сочинений 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

•  предвосхищение результата уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона,  

реального действия и его продукта;   

•  выделение  и  осознание  учащимися  того,  

что  уже усвоено и что еще  подлежит  

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;   

•  контроль  в  форме  сличения  результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность 

Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно  

было  организовать  на  уроке открытие 

нового знания с использованием 

проблемно-диалогической  технологии  

(введены  описания  проблемных  

ситуаций,  даются  мотивации  к  

формулированию  учебной  

проблемы (темы) урока, предложены 

условные обозначения).   

Типы заданий:   

• Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный  

результат с образцом, находить  и  

исправлять ошибки.) «Всѐ  ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило).   

• Обобщи полученные знания, составь 

инструкцию«Расскажи всѐ,  

что  ты  уже  знаешь  о  глаголах,  по  

плану...». «Составь самостоятельно  

инструкцию (алгоритм)  «Как  нужно  

действовать,  

чтобы  правильно  поставить  запятые  в  

сложном  предложении»,  

«Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника»,  

«Пользуйся инструкцией при  

выполнении  следующих упражнений»; 

 Познавательные УУД.   

• знаково-символические  действия  

моделирования  на основе схем, таблиц;   

• логические  действия  анализа,  синтеза,  

доказательства, сравнения, установление 

причинно-следственных связей;   

• ориентация в морфологической  и  

синтаксической структуре  языка  и  усвоение  

правил,  строения  слова  и предложения, 

ориентировка ученика в грамматической и  

синтаксической структуре родного языка;   

•  усвоение  правил  строения  слова  и  

предложения, графической формы букв;   

• разбор слова по составу, в т.ч. путѐм 

составления схем;   

• преобразование модели (видоизменение 

слова);   

• звукобуквенный анализ.   

•  задания  на  извлечение,  

преобразование  и  использование  

текстовой информации:   

• наблюдение за ролью отдельных 

частей речи в тексте («Прочитай  

тексты.  …  Определи  темы.  Сравни  

их.  Чем  они  отличаются?  

…Слова каких частей  речи  «оживили»  

картину?  Почему?  Укажи  

общие признаки этой части речи»);   

•  актуализация  знаний  о  частях  речи  

(обращение  к  опыту  детей.  

«Подбери и запиши к каждому  

существительному  как  можно больше 

слов со значением действия»);   

• новые знания о происхождении 

названия части речи («Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить глагол 

от других частей речи?»).   
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•  «кодирование» информации (правила, 

определения и т.п. в виде  

графических схем, таблиц,  алгоритмов,  

разного  рода  визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда);   

• Задания на доказательство,  анализ,  

синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение.   

 Коммуникативные УУД.   

• работа с текстом;   

•  осознанное  и  произвольное  построение  

речевых высказываний в устной и письменной 

форме;   

• письмо и проверка написанного.   

Развиваются базовые умения  

различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма.   

Система  работы  по  развитию  речи  

чѐтко  выстроена  во  всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие 

орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному 

обогащению словарного  запаса  детей,  

развитие  и  совершенствование  

грамматического  строя  речи,  развитие  

связной  устной  и письменной речи.   

Использование различных форм:   

•  групповая форма организации  

учебной  деятельности детей, которая  

позволяет использовать и  

совершенствовать их коммуникативные  

умения  в  процессе  решения  учебных 

предметных проблем (задач);   

• парная форма работы;   

• фронтальное обсуждение результатов 

индивидуальной работы.   

• Различные типы уроков:   

• уроки-конференции,   

• уроки – круглые столы;   

• уроки-симпозиумы;   

• дебаты и т.п.  

Литература Личностные УУД   

•  смыслообразование;  самоопределение  и  

самопознание гражданской  идентичности  

нравственно-этическое оценивание;   

•  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентация  

в  системе личностных  смыслов;  

прослеживание  судьбы  героя  и ориентация 

учащегося в сравнении образа «Я» с героями  

литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации;   

•  знакомство  с  героическим  историческим  

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям  

еѐ граждан;   

•  выявление  морального  содержания  и  

нравственного значения действий персонажей,   

• Отождествление себя с героями  

произведения, соотнесение  и  сопоставление  

их  позиций,  взглядов  и мнений;   

• воссоздание картины событий и поступков 

персонажей. 

На материале художественных текстов 

учащиеся учатся оценивать  

и  объяснять простые  ситуации и  

поступки  с позиции  автора  и  со  

своей собственной.   

Задания:   

• на интерпретацию текста;   

•  высказывание  своего  отношения  к  

прочитанному  с аргументацией;  

• анализ характеров и поступков героев;   

• формулирование концептуальной 

информации текста;   

• инсценирование эпизодов текста;   

• творческий пересказ.   

 

 Регулятивные УУД   На уроках совершенствуется навык 
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• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;   

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;   

• составление плана и последовательности 

действий;   

• предвосхищение результата уровня  

усвоения,  его временных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ  действия  в  случае  

расхождения  эталона, реального действия и 

его продукта;   

•  выделение  и  осознание  учащимися  того,  

что  уже усвоено  и  что  еще  подлежит  

усвоению,  осознание качества и уровня 

усвоения;   

•  контроль  в  форме  сличения  результатов  

своей деятельности с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к  волевому  усилию  –  к  выбору  

в  ситуации мотивационного  конфликта  и  к  

преодолению препятствий.  

продуктивного чтения, который  

обеспечивает  ученика  алгоритмом  

самостоятельного  освоения 

текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения).   

Задания:   

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план  

сочинения);   

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста.   

Ведущим  приѐмом  анализа  текста  

является  диалог  с  автором,  

который предусматривает:   

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов;   

2) прогнозирование ответов;   

3) самопроверку и взаимопроверку по 

тексту.   

 Коммуникативные УУД   

•  умение  понимать  контекстную  речь  на  

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;   

•  умение  произвольно  и  выразительно  

строить контекстную  речь  с  учетом  целей  

коммуникации, особенностей слушателя;   

•  умение  понимать  контекстную  речь  с  

учѐтом  целей коммуникации,  особенностей  

слушателя,  в  том  числе используя 

аудиовизуальные умения.   

• работа в группе над проектами 

(инсценирование и драматизация  

отрывков произведений);   

• подготовка  устных рассказов (о 

литературных героях, о личных  

впечатлениях по следам прочитанного);   

• устное словесное рисование;   

• творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей;   

• сочинение по личным впечатлениям и 

по прочитанному;   

• интервью с писателем;   

• письмо героям, авторам произведения 

и др.  • эссе 

Познавательные •  умение  устанавливать  логическую  

причинно-следственную  последовательность  

событий  и  действий героев произведения;   

•  умение  строить  план  с  выделением  

существенной  и дополнительной информации;   

•  умение  анализировать  литературное  

произведение, производить сравнение;   

•  умение  доказывать  свою  точку  зрения  с  

опорой  на прочитанный текст;   

•  Составление  плана  с  выделением  

существенной  и дополнительной информации;   

•  Определение  логической  причинно-

следственной последовательности  событий  и  

действий  героев произведения.  

•  развитие  читательских  умений  

обеспечивает  технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности.   

этап  1  обеспечивает  развитие  

механизма  прогнозирования  и  

приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;   

этап  2  (работа  с  текстом  во  время  

чтения) – обеспечивает интерпретацию  

текста учениками как результат  

изучающего чтения;   

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения  

в ходе выполнения творческих заданий.   

• задания на анализ, синтез, 

доказательство, сравнение, обобщение.   

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,  так  и  на  

практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни обучающегося  и  имеющих  для  него  значение  

(экология,  молодежные субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные  ситуации,  логистика  и  

др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒  задания,  позволяющие  в  рамках  образовательного  процесса сформировать УУД;  

‒  задания,  позволяющие  диагностировать  уровень  сформированности УУД.  

В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование целой  группы  связанных  

друг  с  другом  универсальных  учебных  действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание может быть 

сконструировано таким образом, чтобы  проявлять  способность  учащегося  применять  какое-то  

конкретное универсальное учебное действие.  

Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня  

сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.   

 В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов  

(практических заданий) к нему.   

 2. Требования  к  задачам.  Для  того,  чтобы  задачи,  предназначенные  для  оценки  тех или иных 

УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:   

-  составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  тестовым заданиям в целом;   

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД;   

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт  задачи, менять некоторые из еѐ условий.   

На основном уровне образования реализуются  следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

иции партнера;  

 

 

 

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

ие стратегии поиска решения задач;  

 

 

 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 

  на ориентировку в ситуации;  

 

 

 

 

Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных  заданий,  которые  наделяют  обучающихся  

функциями  организации  их выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,  

отслеживания продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и 

предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения обязанностей и 
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контроля качества выполнения работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Задачи  на  применение  УУД  могут  носить  как  открытый,  так  и закрытый  характер.  При  работе  

с  задачами  на  применение  УУД  для оценивания  результативности  возможно  практиковать  

технологии «формирующего  оценивания»,  в  том  числе  бинарную  и  критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное,  

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного образования является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,  которая  может  

осуществляться  в  рамках  реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована  на  использование  в  рамках  урочной  и  внеурочной 

деятельности  для  всех  видов  образовательных  организаций  при  получении основного общего 

образования. Специфика  проектной  деятельности  обучающихся  в  значительной степени  связана  

с  ориентацией  на  получение  проектного  результата, обеспечивающего  решение  прикладной  

задачи  и  имеющего  конкретное выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося  

рассматривается  с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация образовательного  достижения  

обучающегося  и  ориентирована  на формирование  и  развитие  метапредметных  и  личностных  

результатов обучающихся. Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является 

«приращение»  в  компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  

определяется  возможностью  обучающихся посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  

ученых,  занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся может 

быть организована по двум направлениям:  

-исследовательская  деятельность  учащихся:  

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

-исследовательская  деятельность  учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская  и  реферативная  работа,  

интеллектуальные  марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как:  

 

 

 

 

 

 

влений определены общие принципы, виды и  формы  

реализации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности, которые  могут  быть  

дополнены  и  расширены  с  учетом  конкретных особенностей  и  условий  образовательной  

организации,  а  также характеристики рабочей предметной программы. Проекты могут быть 

реализованы как в рамках одного предмета, так и на  содержании  нескольких.  Количество  

участников  в  проекте  может варьироваться,  так,  может  быть  индивидуальный  или  групповой  

проект. Проект  может  быть  реализован  как  в  короткие  сроки,  к  примеру,  за  один урок,  так  и  

в  течение  более  длительного  промежутка  времени.  В  состав участников  проектной  работы  

могут  войти  не  только  сами  обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. Особое значение для развития УУД на уровне основного оброазования имеет  

индивидуальный  проект,  представляющий  собой  самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся  
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(автор  проекта)  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из  важнейших  не  только  учебных,  но  и  

социальных  навыков,  которым должен овладеть школьник. Формы  организации  учебно-

исследовательской  деятельности, применяемые  на уроках: 

-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,  урок  

«Удивительное  рядом»,  урок  –  рассказ  об  ученых, урок  –  защита  исследовательских  проектов,  

урок-экспертиза,  урок  «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

исследовательской  деятельности,  как  планирование  и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на внеурочных занятиях:  

 

–  походы, поездки, экскурсии  с  четко обозначенными  

образовательными  целями,  программой  деятельности, продуманными  формами  контроля.  

Образовательные  экспедиции предусматривают  активную  образовательную  деятельность  

предполагающие  углубленное  изучение предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  

учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

-исследовательское  общество  –  форма внеурочной  деятельности,  которая  

сочетает  работу  над  учебными исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных  и  

итоговых результатов,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,интеллектуальных  игр,  

публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также включает  встречи  с  представителями  науки  и  

образования,  экскурсии  в учреждения науки и образования;  

предметных  неделях,  интеллектуальных марафонах  предполагает  выполнение  ими  учебных  

исследований  или  их элементов в рамках данных мероприятий.  

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

-карты;  

 

брошюры, книги;  

 

 

 

 

 

енарии мероприятий;  

-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие цифровые носители) и др.  

Результаты  также  могут  быть  представлены  в  ходе  проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам исследований,  

проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций, обработки  архивов  и  мемуаров,  

исследований  по  различным  предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  В  настоящее  время  компьютерные  и  интернет-технологии  играют большую роль в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе.  

Современный обучающийся обладает целым рядом  ИКТ-компетентностей,  что  учитывается    при  

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   
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Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают:  

 

 

 

 

 

Виды  учебной  деятельности,  обеспечивающие  формирование  ИКТ-компетенции обучающихся:   

использование  электронных  образовательных ресурсов;   

 

х таблиц;   

-схем, других графических 

объектов;   

 

 

 

ание музыкальных и звуковых объектов;   

 

 

 

-страниц и сайтов;   

иками и (или) учителем.  

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся обеспечено  усилиями  команды  

учителей-предметников,  согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 

совещаний по данному вопросу.  Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  

принтер,  проектор,  сканер,  измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение  и  выключение  устройств  ИКТ;  получение  информации  о  

характеристиках  компьютера;  осуществление  информационного подключения  к  локальной  сети  

и  глобальной  сети  Интернет;  выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через 

Интернет,  размещение  в  информационной  среде  различных информационных  объектов;  

оценивание  числовых  параметров информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  

хранения информации;  скорость  передачи  информации,  пропускная  способность выбранного  

канала  и  пр.);  вывод  информации  на  бумагу,  работа  с расходными  материалами;  соблюдение  

требований  к  организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. Фиксация  и  обработка  

изображений  и  звуков.  Выбор  технических средств  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  

соответствии  с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного  процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на  основе  цифровых  фотографий;  

осуществление  видеосъемки  и  монтажа отснятого  материала  с  использованием  возможностей  

специальных компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки  цифровых фотографий  с  

использованием  возможностей  специальных  компьютерных инструментов;  осуществление  

обработки  цифровых  звукозаписей  с использованием  возможностей  специальных  компьютерных  

инструментов; понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации 

фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. Поиск  и  организация  хранения  информации.  

Использование приемов  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в информационной  

среде  организации  и  в  образовательном  пространстве; использование  различных  приемов  

поиска  информации  в  сети  Интернет (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  
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рубрики); осуществление  поиска  информации  в  сети  Интернет  с  использованием простых  

запросов  (по  одному  признаку);  построение  запросов  для  поиска информации  с  использованием  

логических  операций  и  анализ  результатов поиска;  сохранение  для  индивидуального  

использования  найденных  в  сети Интернет  информационных  объектов  и  ссылок  на  них;  

использование различных  библиотечных,  в  том  числе  электронных,  каталогов  для  поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение  баз  

данных,  в  частности,  использование  различных определителей;  формирование  собственного  

информационного пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них  нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. Создание  письменных  

сообщений.  Создание  текстовых  документов на  русском  и  иностранном  языках  посредством  

квалифицированного клавиатурного  письма  с  использованием  базовых  средств  текстовых 

редакторов;  осуществление  редактирования  и  структурирования  текста  в соответствии  с  его  

смыслом  средствами  текстового  редактора  (выделение, перемещение  и  удаление  фрагментов  

текста;  создание  текстов  с повторяющимися  фрагментами;  создание  таблиц и  списков;  

осуществление орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью  средств 

текстового  процессора);  оформление  текста  в  соответствии  с  заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  установка  параметров  страницы  

документа;  форматирование символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров  страниц;  

вставка  в документ  формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в  коллективном создании  

текстового  документа;  создание  гипертекстовых  документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. Создание  

графических  объектов.  Создание  и  редактирование изображений  с  помощью  инструментов  

графического  редактора;  создание графических  объектов  с  повторяющимися  и(или)  

преобразованными фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей  с  использованием  

возможностей  специальных  компьютерных инструментов;  создание  диаграмм  различных  видов  

(алгоритмических, концептуальных,  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в  

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием  

возможностей  специальных  компьютерных  инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов.  Использование звуковых  и  музыкальных  

редакторов;  использование  клавишных  и кинестетических  синтезаторов;  использование  

программ  звукозаписи  и микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством  звучания  

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). Восприятие,  использование  и  создание  

гипертекстовых  и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм,  схем  и  т. д.,  самостоятельное  перекодирование  информации  из одной  знаковой  

системы  в  другую;  использование  при  восприятии сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  

и  внешних  ссылок; формулирование  вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  

описаниясообщения;  цитирование  фрагментов  сообщений;  использование  при восприятии  

сообщений  различных  инструментов  поиска,  справочных источников  (включая  двуязычные);  

проведение  деконструкции  сообщений, выделение  в  них  структуры,  элементов  и  фрагментов;  

работа  с  особыми видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные, 

классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и спутниковыми  фотографиями,  

в  том  числе  в  системах  глобального позиционирования; избирательное отношение к информации 

в окружающем информационном  пространстве,  отказ  от  потребления  ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  

графические  изображения; организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

представления  для  самостоятельного  просмотра  через  браузер;  оценивание размеров  файлов,  

подготовленных  с  использованием  различных  устройств ввода  информации  в  заданный  

интервал  времени  (клавиатура,  сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в исследовании.  

Проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений, ввод результатов  измерений  и других 
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цифровых данных и  их  обработка,  в том  числе  статистически  и  с  помощью  визуализации;  

проведение экспериментов  и  исследований  в  виртуальных  лабораториях  по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. Моделирование,  проектирование  и  управление.  Построение  с помощью  компьютерных  

инструментов  разнообразных  информационных структур  для  описания  объектов;  построение  

математических  моделей изучаемых  объектов  и  процессов;  разработка  алгоритмов  по  

управлению учебным  исполнителем;  конструирование  и  моделирование  с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и  обратной  связью;  моделирование  с  

использованием  виртуальных конструкторов;  моделирование  с  использованием  средств 

программирования;  проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. Коммуникация  и  социальное  

взаимодействие.  Осуществление образовательного  взаимодействия  в  информационном  

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование  

возможностей  электронной  почты  для  информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в  

форумах  в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления  ей  результатов  своей  работы  с  помощью  средств  ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. Информационная безопасность. Осуществление защиты 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил  

безопасного  поведения  в  Интернете;  использование  полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности обучающихся  в  области  

использования  ИКТ  учитывают  существующие знания  и  компетенции,  полученные  

обучающимися  вне  образовательной организации.   

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве основных планируемых 

результатов предусматривается:  

влять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и глобальной сети Интернет;  

 

хранения  информации;  скорость  передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  

измерительные  устройства  и  т. д.)  с использованием проводных и беспроводных технологий;  

Интернет,  размещать  в  информационной  среде различные информационные объекты;  

ики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.  

  В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов предусматривается:  

 

  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

компьютерных инструментов;  

проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

  В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов предусматривается:  

личные  приемы  поиска  информации  в  сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  
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анализировать результаты поиска;  

ичные  библиотечные,  в  том  числе  электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

частности, использовать различные определители;  

ального  использования  найденные  в  сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.  

  В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений»  в  качестве основных планируемых 

результатов предусматривается:  

труктурирование  текста  в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

форматирование  символов  и  абзацев;  вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 

 

  В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов»  в  качестве основных планируемых 

результатов предусматривается:  

 

специальных компьютерных инструментов;  

классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в соответствии с решаемыми задачами.  

  В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов предусматривается:  

частотой дискретизации);  

ния 

творческих задач.  

  В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»  в качестве основных планируемых результатов 

предусматривается:  

йную  презентацию  с гиперссылками,  слайды  

которой  содержат  тексты,  звуки,  графические изображения;   

классификационные,  организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

информации  в  заданный  интервал  времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

-архиваторы.  В рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка  

данных  в  исследовании»  в  качестве  основных  планируемых  результатов предусматривается:  

 

статистической и визуализации;   

ования  в  виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

  В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов предусматривается:  

 инструментов  разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;   
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компьютерным  управлением  и  обратной  связью (робототехника);  

ванием виртуальных конструкторов;  

 

  В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов предусматривается:  

е  взаимодействие  в  информационном пространстве  

образовательной  организации  (получение  и  выполнение заданий,  получение  комментариев,  

совершенствование  своей  работы, формирование портфолио);  

тернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения;  

 

частной  информации  и  информационным  правам других людей;  

вирусов с помощью антивирусных программ;   

 

ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых  несовместимо  с  

задачами  воспитания  и  образования  или нежелательно. Виды взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей  

Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных руководителей  могут  строиться  на  

основе  договорных  отношений, отношений  взаимовыгодного  сотрудничества.  Такие  формы  

могут  в  себя включать, но не ограничиваться следующим: 

овор  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,  научных  руководителей  в  

обмен  на  предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);  

научных руководителей;  

 рамках  сетевого  

взаимодействия  общеобразовательных организаций. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может  включать  

проведение:  единовременного  или  регулярного  научного семинара;  научно-практической  

конференции;  консультаций;  круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся Условия  реализации  основной  

образовательной  программы,  в  том числе  программы  УУД,  должны  обеспечить  участникам  

овладение ключевыми  компетенциями,  включая  формирование  опыта  проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Педагогические  кадры  имеют  необходимый  

уровень  подготовки  для реализации  программы  УУД.  Ежегодно    педагоги  лицея  посещают 

проблемные    курсы  и  семинары,    участвуют  в  работе  вебинаров,  по интересующим  их  

вопросам  педагогики.  100%  педагогов  лицея  повышают уровень  квалификации  1  раз  в  пять  

лет. Педагоги осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской 

деятельностей.    Качество    сформированности  УУД  определяются,  в  том числе, по  результатам 

участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах и меропритиях,  олимпиадах  различного  уровня,  

достижениям  на  научно-практичнских конференциях. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  
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отдельные  операции,  может  только  копировать  действия учителя,  не  планирует  и  не  

контролирует  своих  действий,  подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

гом,  тьютором  

(требуются  разъяснения  для  установления  связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

чи  

не  может  самостоятельно  внести  коррективы  в действия);  

несоответствия  между  условиями  задачами  и имеющимися  способами  ее  решения  и  правильное  

изменение  способа  в сотрудничестве с учителем);  

действий  на  основе  развернутого,  тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

  учебных  действий  на  основе  выявления  общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

 

–  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка формируется  на  основе  

рефлексивных  отчетов  разных  участников образовательного  процесса:  родителей,  

представителей  общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. При  оценивании  развития  УУД    

применяется  шкала  ученического портфолио.   

Оценка    личностных  результатов  проводится  на  основе  методического  комплекта «Духовно-

нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся.  Мониторинг  результатов», авторы  Логинова  

А.А.,  Данилюк  А.Я.  Мониторинг  позволяет  оценивать  личностные результаты  освоения  

учащимися  ООП  ООО.  Предлагаемые    формы  предоставления результатов  исследования  не  

представляют  угрозы  личности,  психологической безопасности, эмоциональному и социальному 

статусу учащегося. 

Мониторинг  развития    регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  учебных действий  на  

предметной  основе  осуществляется  на  материалах Московского центра оценки качества 

образования для диагностики учебных достижений учащихся. 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. Особенностью содержания 

современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в 

программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться 

к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
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узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

3) Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся.  

4) Календарно-тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС, 

прилагается к данной ООП ООО. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 
Программа воспитания и социализации учащихся ЧОУ 

 «Медико-биологический лицей» на  2015-2020 гг. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Программы 

1.  Конституция РФ. 
2.  Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
3.  Конвенция о правах ребѐнка. 
4. ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
6. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования» от 7 мая 2012 г. № 599. 

7. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012г. № 761. 
8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждѐнная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 
9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ «Развитие 

воспитательной программы и ее компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» 
10. Программа развития Частного общеобразовательного учреждения  

«Медико-биологический лицей». 
 

Цели и задачи Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, готового к 

осознанному  профессиональному выбору. 
-  Формирование базовых национальных ценностей у  учащихся лицея; 

- Формирование социально активной личности, способной к принятию 

самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в 

условиях постоянно меняющегося общества. 
- Формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни лицея  и социума, на основе социального 

проектирования. 
- Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики 

ЗОЖ 
- Развитие системы детского самоуправления 
- Сотрудничество с родителями. 

Сроки 

реализации 

2015-2020 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

Высокий уровень воспитанности личности, выявляемый на основе 

определенного набора качеств, соответствующих социальным 

требованиям. 
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Создание личностного  образа и приобретение личностного опыта: 
- личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры 

личности, ценностно-смысловое восприятие  мира, стремление к ЗОЖ, 

осмысленность поступков и осознанность действий); 
- личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к 

самоактуализации, самоорганизации внутреннего потенциала; 

саморефлексии, нравственная саморегуляция поведения, 

профессиональные ориентиры) 
Показателем эффективности воспитательного процесса является 

положительная динамика личностного роста учащихся, сокращение 

группы «риска», активное участие в проектных, исследовательских 

работах различного уровня, действующих программах воспитания; 

деятельность системы детского самоуправления; активная позиция 

родителей в  воспитании и социализации школьников. 

МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ТЕЗАУРУС 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Программа воспитания и социализации направлена на формирование пространства для 

духовно-нравственного развития школьников на основе их приобщения к национальным российским 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России.   

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, готового к осознанному профессиональному выбору. 
Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся учебно - 

воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи ориентированные на базовые 

национальные ценности. 

 Главной ценностью является Человек- личность школьника. 
 Учебно-воспитательный процесс в лицее направлен не только на формирование предметных знаний, 

но и на воспитание личностных качеств учеников, на развитие их творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. Особое внимание в 

программе акцентировано   на аспектах социализации личности. Понятие «социализация» связано с 

такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников 

осуществляется на всех ступенях обучения.  Социальный опыт учащиеся приобретают в результате 

реализации образовательных и воспитательных программ, действующих в ОУ; в процессе 

взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; в 

результате приобретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной среде.    

              

Программа воспитания и социализации учащихся предполагает работу следующих 

направлений: 
Духовно- нравственное воспитание 

«Мой мир: Я – ученик и личность» 
Семья – важнейший институт социализации 

«Мир семьи» 
Физическое воспитание и ЗОЖ 

«Мир здоровья» 
Трудовое воспитание, как средство социализации личности школьника 

 «Мир труда» 
 Гражданско - правовое, патриотическое воспитание, как фактор социализации. 

 «Мир правовых знаний» 
Профессиональная социализация 
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«Мир профессий» 
 

Ведущей целью профориентации сегодня является формирование у учащихся способности 

выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка. 

Для организации и полноценного функционирования учебно-воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Формы организации учебно-воспитательной работы: 
- урочная деятельность 
- внеурочная занятость (организация досуга) 
- социальное проектирование 
- экскурсии, лекции, тренинги, деловые игры,  презентации                                     

 - мониторинг, диагностика 

- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями 
  дополнительного образования, общественными организациями. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации учебно-

воспитательной деятельности школьников на всех ступенях обучения. Программа является 

ориентиром для составления плана воспитательной работы. 

Этапы реализации программы 
 - диагностический  этап  (выявляет основные проблемы, которые в данных условиях необходимо 

решать с помощью программы.) 
- организационно - подготовительный  (выбор контрольных параметров учебно- воспитательного 

 процесса и адекватных способов их оценки; составление перспективного плана воспитательной 

работы класса; создание системы детского самоуправления в классе) 

На данном этапе классному руководителю необходимо: 

 сформировать структуру  внеурочной деятельности с учащимися и их родителями; 

 установить сотрудничество с родителями в решении вопросов воспитания и социализации; 
 обеспечить преемственность на всех ступенях обучения; 

  создать информационный банк   тематических электронных материалов, соответствующих 

содержанию направлений программы. 
- практический этап (реализация направлений, социальное проектирование, составление 

индивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг педагога- психолога, динамика 

достижений учащихся в области воспитания;  участие в различных воспитательных, социальных 

программах различного уровня; сотрудничество с родителями.) 
- обобщающий этап 
(подведение результатов работы  ПРОГРАММЫ;  анализ деятельности  системы детского 

самоуправления; обработка результатов мониторингов  классного руководителя, социального 

педагога и психолога; обобщение опыта  учителей в различных конкурсных мероприятиях; создание 

материалов для печатных и электронных изданий) 
Приоритетным направлением воспитательной деятельности ЧОУ «МБЛ» является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, соответственно ключевыми станут следующие виды и формы работы: 

 

Виды деятельности Формы занятий 
 Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой; 

  Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

 Беседы, классные часы, использование символики 

на торжественных мероприятиях 

 Проведение круглых столов «Возьми себе в пример 

героя»; исследовательская деятельность, организация 

встреч со знаменитыми людьми города. 

  Путешествия по историческим местам города 

Симферополя; посещение музеев, художественной 

галереи, просмотр театральных постановок 

 Знакомство с деятельностью других детских 
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гражданина 

  Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

особенностями быта народов России 

 Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

 Участие в просмотре худ.фильмов, 

проведение бесед о подвигах Российской 

армии, встреч с ветеранами и 

военнослужащими 

 Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

 Участие во встречах и беседах с 

выпускниками лицея, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

организаций города. 

 Уроки мужества, митинг ко Дню Победы, «Встречи 

с героями». 

 Фестиваль «Я – гражданин России» (с участием 

детей и родителей разных национальностей). 

 Приглашение выпускников МедАкадемии и др.ВУЗ 

на «Встречи с интересными людьми», «Фестивали 

профессий». 

 

Работа с родителями. 
 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни ребенка. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей является одним из важнейших направлений в 

работе по духовно – нравственному воспитанию. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей должна основываться на 

следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Формы деятельности: 
- заседания Совета школы, 
- индивидуальные и групповые консультации, 
- родительские собрания, 
- круглые столы, 
- родительский всеобуч по духовно- нравственному воспитанию; 

- праздники, соревнования, походы, дни творчества детей и родителей. 

 

Основные направления воспитательной работы определены Программой развития лицея и 

включают в себя:  

 Воспитание гражданственности; 
 Патриотическое и нравственное воспитание; 

 Формирование ответственного отношения и интереса к учебе; 
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 Эстетическое воспитание; 
 Формирование здорового образа жизни; 
 Формирование активной жизненной позиции; 

 Формирование умения адаптироваться к условиям социума; 
В рамках организации системы работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также формированию активной жизненной 

позиции традиционными являются следующие мероприятия: Участие в митинге ко Дню победы, 

чествование ветеранов; Конкурс поздравительных открыток ко Дню победы; акция «Подари 

радость» - поздравление детям д/д «Елочка» г.Симферополя; поздравление воспитанников 

дошкольных учреждений с Новым годом; ряд мероприятий на тему «Я гражданин России». 

С целью формирования ответственного отношения и интереса к учению, труду, жизни 

организуется внеклассная работа по предметам, День самоуправления (в рамках празднования Дня 

Учителя); проведение Предметной Недели, Недели Науки совместно с учителями-предметниками. 
 В целях организации системы работы по эстетическому воспитанию обучающихся, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и 

ценностях проводятся конкурсы рисунков, плакатов, газет по различным темам. 

Работа по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде решается через 

классные часы, игры-викторины, конкурсы (конкурс рисунков и фотографий «Природа-наш дом», 

акция «Помоги птицам»), а также через проект «Путешествия натуралиста» (проект предполагает 

организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. Классные 

руководители совместно с родителями организовывают поездки по Крыму. 
Ежегодно в лицее проводится мониторинг воспитательной работы. В 2017-2018 учебном году 

по итогам анализа состояния воспитательной среды, определен еѐ средний уровень. Для 

большинства учащихся лицейская среда является значимой, что доказывают результаты их 

анкетирования. В 7-11 классах проведено анкетирование по методике М.И.Рожкова «Определение 

уровня развития самоуправления в коллективе», что показало средний уровень развития 

самоуправления. Значительное внимание уделяется вопросам взаимодействия с семьей. 

Анализируются показатели включенности родителей в дела класса, осуществляется социально-

педагогическая поддержка семей. Совершенствуется профессиональное мастерство педагогов в 

работе с родителями через открытые родительские собрания, индивидуальные консультации. В 

результате, по итогам опроса «Удовлетворѐнность родителей работой ЧОУ МБЛ» можно сделать 

вывод, что родители удовлетворены работой лицея. Управление воспитательной системой является 

регулирующим. Утверждена годовая циклограмма мероприятий для учащихся. Регулярно 

проводится анализ выполнения годового плана. Управление деятельностью классных руководителей 

осуществляется на основе положения о МО классных руководителей. Выполнение основных 

направлений работы достигается через соблюдение принципа единства требований. Так, 

разработаны единые требования к оформлению воспитательных программ классов. Классные 

руководители повышают профессиональное мастерство через организацию и участие в семинарах, 

круглых столах, размещение материалов на различных сайтах. В результате, показатели 

сознательной включенности в воспитательную среду (осознанность) и ее интенсивности 

(насыщенность влиянием и возможностями) имеют высокую степень. Планирование деятельности 

соотносится с целями и задачами, приоритетным направлением лицея. Систематически выносятся 

вопросы по профилактической работе на административные совещания, совещания педагогического 

коллектива при директоре. Здоровьеформирующая деятельность в лицее построена в соответствии с 

нормативной базой, образовательной программой, программой развития лицея. В рамках реализации 

программ развѐрнуты следующие направления деятельности: 

 - медико-профилактическая работа; 
 - диагностика состояния здоровья обучающихся, выявление структуры заболеваемости, причин их 

роста;  

- физкультурно-спортивная деятельность; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
Вопросы охраны здоровья рассматриваются на педсоветах, совещаниях педагогического 

коллектива при директоре, административных совещаниях, родительских собраниях. Проводится 
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анализ деятельности по здоровьесбережению, что позволяет эффективно организовать систему 

работы в данном направлении. 
 Исходя из анализа воспитательной деятельности лицея, можно сделать вывод, что в лицее 

создана и успешно развивается воспитательная система, которая действует на принципах 

гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и ученика, педагогики 

индивидуальности. Несмотря на высокий уровень результативности воспитательной системы, 

существующая образовательная среда должна совершенствоваться для создания благоприятных 

условий развития потенциала ребенка, обучающегося в образовательном учреждении. Концепция 

модернизации российского образования определила новую стратегию образования, 

ориентированную на развитие личности и предполагающую формирование ключевых компетенций – 

готовности обучающихся использовать свои знания, умения и навыки в реальной жизни. 
Реализация цели и задач воспитания основывается на принципах государственной политики в 

области образования: 
 1. Демократичный характер школьного образования, под которым мы понимаем в первую очередь: 

демократизацию школьного управления; демократизацию содержания и организации 

образовательного процесса, основанного на идеях педагогики сотрудничества. 
2. Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе: поворот школы к 

ребенку, уважение его личности, достоинства, доверие к нему; принятие его личных целей, запросов 

и интересов; создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 

и дарования ребенка, для его полноценной жизни, его самоопределения. Основным смыслом 

образовательного процесса в школе становится развитие ученика. 

3. Дифференцированный подход к воспитанию детей, под которым мы понимаем создание веера 

возможностей для удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся, с учетом 

психофизических особенностей, возрастных этапов их развития. 

4. Непрерывный характер школьного воспитания, под которым мы понимаем единство, целостность 

и преемственность на всех возрастных этапах. 

 Результатом эффективного управления воспитательной системой будет продукт воспитательной 

работы образовательного учреждения –выпускник основной школы: любящий свой край и своѐ 

Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности, 

общества, многонационального российского народа, человечества;  активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применить 

полученные знания на практике;  социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством;  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  осознанно 

выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Для человека особенно важно состояться в трех основных сферах: в области формирования 

личностной культуры; в области формирования социальной культуры; в области формирования 

семейной культуры. 
 

Прогнозируемый результат: 
 

7 класс – самоопределение лицеистов по направлениям субкультур. 

8 класс – самореализация лицеистов по направлениям субкультурных объединений. 
9 класс – способность личности адекватно оценивать себя и других, делать осознанный выбор, 

варианты дальнейшего образования. 
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10 класс – способность к самоактуализации на основе типологии мышления и учебной деятельности. 
11 класс – способность к саморазвитию и самовоспитанию на уровне культуры делового человека в 

различных сферах общественной жизни. 

Траектория развития личности ребенка предполагает последовательное прохождение этапов 

жизнедеятельности:  адаптации,             социализации, интеграции. 

 Учитывая эту закономерность, планирую работу по циклам года, рассматривая процессы обучения и 

воспитания в их неразрывном единстве: 
I четверть – в учебной деятельности: восстановление утраченных за лето знаний умений, навыков;  

в воспитательной работе:  

1) актуализация норм школьной жизни;  

2) организация самоуправления: педагогического, родительского, ученического – на уровнях: 

личность, класс, школа. 
 II четверть – в учебной деятельности: совершенствование репродуктивных умений и навыков; 

  в воспитательной работе: 1) наращивание самоуправленческого потенциала всех субъектов УВП на 

всех уровнях (личность, класс, школа). 

III четверть – в учебной деятельности: развитие продуктивных умений и навыков;  

  в воспитательной работе: активное и осознанное применение навыков самоуправления всех 

субъектов УВП на всех его уровнях. 
IV четверть – в учебной деятельности: развитие творческих умений и навыков; 

 в воспитательной работе: применение навыков самоуправления на творческом уровне, 

представление своего опыта, 

 самопрезентация достижений личности. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 
 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
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 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности  реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования  эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации  мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся: 
 — принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 
 — принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 — принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 — принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию учащихся; 
 — принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
 опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
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 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. Психолого-педагогическое 

наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации ЧОУ «Медико-биологический лицей» Программы 

воспитания и социализации является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

«Час знаний и убеждений» посвящается анализу складывающихся у учащихся мировоззренческих 

представлений, политических, нравственных, эстетических идеалов, ценностных ориентаций. 
 «Час труда» - дети активно обсуждают доступные их пониманию вопросы перестройки 

экономической жизни страны, а также практику собственных трудовых отношений в коллективе. 

«Час коллектива» представляет собой своеобразную форму собрания коллектива класса. На нем 

ставятся и осмысливаются актуальные проблемы жизни общешкольного и классного коллективов, 

состояния самоуправления, выполнения общественных поручений, коллективных отношений, 

поведения отдельных ребят. 
 «Час творчества» организуется как подведение итогов работы учащихся класса в кружках, 

хореографических, изобразительных. Музыкальных студиях, школах искусств, на станциях техников 

и юннатов, в клубах, а также дома. Он представляет возможность каждому ребенку или группе детей 

проявить себя, показать, на что они способны, услышать мнение о результатах своего творчества, 

узнать о себе что-то новое и самоутвердится. 
 «Час семьи» по содержанию направлен на осмысление опыта семейной жизни. Школьники 

обсуждают примеры жизни семей, в которых росли выдающиеся личности        
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБЩЕЛИЦЕЙСКИЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

Период 

проведения 

Тема собрания Ответственные 

сентябрь Нормативно- правовые аспекты воспитания 

школьников. Ответственность  ОУ и 

родителей за жизнедеятельность и 

безопасность детей.  ПДД. Права и 

обязанности ребенка в семье, в  школе, 

социуме. 

Зам.директора по ВР 

Котницкая С.И 

декабрь Правовые аспекты в жизни учащихся. Кл.руководители 

февраль Проблемы духовно- нравственного воспитания 

школьников. 

Кл.руководители 
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апрель Семья и школа – партнеры в воспитании 

ребенка. 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

(7-8 классы) 

 «Я – ученик и личность» 
«Потребности подростка в самосовершенствовании и роль родителей в этом процессе». 
«Родителям о последовательности формирования «Я – концепция школьника». 

«Я – гражданин России» 
«Роль семьи в формировании жизненной позиции». 
«Семья – основная ячейка общества». 
«Родителям о правах и обязанностях подростка». 

«Мир прекрасного» 
«О важности творческого развития личности». 

«Стимулирование творческого поиска формирующейся личности». 

«Эстетическое воспитание подростков». 

«Мир здоровья» 
«Физиологические особенности учащихся среднего звена». 

«Наркомания и алкоголизм – беда 21 века». 
«О вредных привычках». 

«Мир семьи» 
«Роль семьи в формировании жизненной позиции». 

«Семья – основная ячейка общества». 
«Родителям о правах и обязанностях подростка». 

«Мир труда», «Мир профессий» 
«Богатство природы на пользу человечеству». 
«Роль семьи в формировании экологической грамотности подростка». 

«Трудовое воспитание подростков, нравственный смысл их труда». 
подростка». 
 «Интеллектуальные приоритеты учащихся, как основа их профориентации». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 
 

7 класс 
- Психолого- педагогические особенности семиклассников. Особенности   
  обучения, преемственность, традиции. 
- Проблемы адаптации семиклассников в лицее. 

- Книга, телевидение, компьютер и семиклассник. 

- Проблемы подросткового возраста. 

- Компьютер в жизни школьника. 
 - Положительные эмоции в жизни человека, подростка. 
- Здоровье современного школьника. Агрессия ее причины. 

 

8 класс 
- Поощрение и наказание детей в семье. Авторитет родителей. 
- Нравственные уроки моей семьи. 
- Книга в жизни школьника. Отношение ученика к учебной и 
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  художественной литературе. 
- Профильное обучение в лицее: перспективы, выбор. 
- Проблемы детского насилия. Суициды. 

- Жизненные цели подростков 
- О трудностях учения. 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
 

(9-11 классы) 
 «Мой мир: Я - ученик и  личность» 
«Умение уважать юношескую самостоятельность». 
«Воспитание нравственной способности, бескомпромиссности, несгибаемости, непримиримости к 

злу». 

«Мир здоровья» 
«Анатомо-физиологические и психические особенности юношей и девушек 
15-17-летнего возраста». 
«Наркомания и алкоголизм – беда 21 века». 
«Единство физической, нравственной, социальной и половой   зрелости». 

 «Мир правовых знаний» 
«Воспитание гражданского долга у юношей и девушек». 
«Как говорить с юношами и девушками о любви, семье и браке». 

«Правовое сознание юношества». 

«Мир прекрасного» 
 «Духовные потребности юношества и их развитие». 

«Воспитание индивидуальных наклонностей, способностей,  призвания». 

«Внеурочная занятость учащихся» 

«Мир семьи» 
«Умственное воспитание и интересы юношества». 
«Режим труда и учебы в годы ранней юности». 
«Интеллектуальные приоритеты учащихся, как основа их профориентации». 

«Мир профессии» 
«Проблемы профессионального самоопределения старших школьников» 

«Рынок труда Алтайского края» 
«Диагностика личности в сфере профессиональных компетенций» 
       

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 

 

9 класс 

- Уроки этики и поведения для детей и взрослых. 

- Вредные привычки: алкоголь, табакокурение, наркомания и др. 

- Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 

-  Итоговая аттестация, проблемы подготовки, организации. 

 

10 – 11 класс 

- Проблемы детского насилия. Суициды. 

- Жизненные цели подростков 
- О трудностях учения. 
- Ваш ребенок влюбился… Проблемы взаимоотношения полов. 

- Здоровье и вредные привычки. (СПИД, ВИЧ- инфекции, наркомания) 
-  Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. 
-  Проблемы  взаимоотношений подростков, юношеский максимализм. 
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-  Закон и ответственность. 
-  Профессии, которые выбирают наши дети. 

 

ТЕЗАУРУС 

Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ 

Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные 

ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поли-культурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; • искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Алоева М.А. Бейсова В.Е. «Настольная книга современного классного руководителя, 5-8 классы», 

Ростов-на-Дону. «Феникс», 2014. 
Галкина Т.И.  «Организация и содержание методической работы в современной школе». - Ростов-

на-Дону. «Феникс», 2014. 
Гуткина Л.Д. «Планирование и организация воспитательной работы в школе». - Москва, 2013. 

Дереклеева Н.И «Родительские собрания 1-11 классах», ВАКО, Москва 2014г. 

Дик Н.Ф. «Сто добрых дел – для нас не предел»,- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. 

Ковалько В.И. «Здоровьесберегающие технологии: школьники и компьютер» ООО «ВАКО», 2011. 
Мирошниченко Т.А. «Семья и школа: грани сотрудничества». Волгоград, 2013. 
Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. «Воспитание личности в коллективе», Москва, 2015. 
Селевко Г.С. «Педагогические технологии», 2012. 
Серова Т.И. Григорьевская Н.Н. «Формы и методы работы классного руководителя с родителями», 

Барнаул: САМИ, 2013. 
Сибирцова Г.Н. «Настольная книга заместителя  директора школы по воспитательной работе». 

Ростов- на – Дону. «Феникс», 2013. 
Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2013. 
Сизанов А.Н., Хриптович В.А «Модульный курс профилактики курения 5-11 классы», Москва, 

«ВАКО», 2014. 

Созонов В.П. «Организация воспитательной работы в классе». – М., «Педагогический поиск», 2010. 

Степанов Е.Н. «Моделирование воспитательной системы школы», 2013 
«Школьные технологии», 2014 №1-4 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

 ЧОУ «Медико-биологический лицей» с  углубленным  изучением  биологии и химии 

осуществляет  реализацию  Основной  образовательной  программы  основного  общего образования  

в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования. Организация  образовательного процесса  в  Образовательном  учреждении  строится  

на  основе  учебного  плана, разрабатываемого  Образовательным  учреждением  самостоятельно  с  

учетом  Базисного учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ  и  примерных  учебных  

планов общеобразовательных учреждений Республики Крым, и регламентируется расписанием 

занятий. Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму 

образовательного  процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  

(утв.постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) с 

изменениям. Базисный  учебный  план  определяет  общие  рамки  отбора  содержания  основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного  

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Базисный учебный план:  

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений  

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности  

по классам и учебным годам. 

Базисный  учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части, формируемой  

участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную деятельность. Обязательная  

часть  базисного  учебного  плана  определяет  состав  учебных предметов  обязательных  

предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную аккредитацию  образовательных  

учреждениях,  реализующих  основную образовательную программу основного  общего  

образования,  и  учебное  время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  определяет  

содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию интересов  и  потребностей  обучающихся,  

их  родителей  (законных  представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время,  отводимое  на  данную  часть  базисного  учебного  плана,  может  быть использовано 

на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; — внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по  основным  

направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация  занятий  по  этим  направлениям  

является  неотъемлемой  частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учѐтом  пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных  форм  организации,  

отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  

поисковые и научные  исследования, общественно полезные практики и т. д. Принципы  чередования  

учебной и внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования  определяет образовательное учреждение. Для  развития  потенциала  

одарѐнных  и  талантливых  детей  с участием  самих обучающихся  и  их  семей  могут  

разрабатываться  индивидуальные учебные планы, в рамках  которых  формируется  индивидуальная  

траектория  развития  обучающегося (содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  темп  и  формы  
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образования).  Реализация индивидуальных  учебных  планов  может  быть  организована  в  том  

числе  с  помощью дистанционного  образования.  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Определен режим  работы (5-дневная  учебная неделя). При этом  предельно  допустимая  

аудиторная  учебная  нагрузка  не  должна  превышать определѐнную базисным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. Продолжительность  учебного  года  на  второй  ступени  общего  

образования составляет 34 недели. Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  

составляет  не  менее  30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 45 минут. Учебный план ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

прилагается отдельным документом.    

 

3.2. Календарный учебный график 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  

30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным программам  –  образовательным  программам  

начального  общего,  основного  общего  и среднего общего образования» учебный год начинается 1 

сентября праздником – День знаний и заканчивается  25 мая. Учебный  год  делится  на  два  

полугодия,  внутри  каждого  полугодия  по  две четверти в соответствии с разработанными и 

утвержденными локальными актами ЧОУ «М6едико-биологический лицей» по текущему контролю 

и промежуточной аттестации.В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (ред. от 01.02.2012) продолжительность учебного года в 5-9 – 34 

учебных недели.  

Календарный график ЧОУ «Медико-биологический лицей» прилагается отдельным документом. 

3.3.План внеурочной деятельности 

 

Для реализации модели внеурочной деятельности в лицее имеются следующие  условия: занятия 

обучающихся проводятся в первую смену, в кабинетах имеются компьютер, мультимедийная 

установка, в лицее  есть буфет.  Для организации внеурочной деятельности лицей располагает 

спортивным залом, спортивной площадкой,  кабинетом информатики, где  имеются  компьютеры 

,подключенные к локальной сети Интернет, проектор, экран. План внеурочной деятельности ЧОУ 

«Медико-биологический лицей» разработан на основе Образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013№1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной Деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

План внеурочной деятельности определяет: 

1 Основные направления развития личности обучающихся; 

2 Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3 Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей организации 

образовательного процесса в лицее: 

- Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий; 

- Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую активность, 

инициативность обучающихся; 

- Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов для 

осуществления внеурочной деятельности; 

- Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство целевых 

установок и форм организации образовательного процесса, реализацию межпредметных проектов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во внеурочное 

время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 

минут. Продолжительность занятий – 40 минут.  
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План внеурочной деятельности  

ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

 

Направление Название курса Преподаватель Количество 

часов 

Класс 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Мир под 

микроскопом» 

 

«Мир глазами 

химика» 

Курабцева Г. А. 

 

 

Пулина А. А. 

2ч 

 

 

2ч 

7 

 

 

7 

Духовно-нравственное «Я и мое Отечество» Полушкин А. Г. 0,5ч 7 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Практическая 

химия» 

 

 

Головская Г. Г. 

 

 

 

2ч 

 

 

 

8 

 

 

 
Социальное «Юный доктор» Головская Г. Г. 

 

1ч 8 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

Косолапов В. В. 1ч 8 

Общекультурное «Искусство вокруг 

нас» 

Машталяр В. И. 0,5ч 8 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной      

 программы среднего общего образования 

 Кадровые условия реализации ООП   

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  решения  задач,  

определенных  основной  образовательной  программой лицея, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. На  уровне  основного  общего  образования  в  лицее  работают  

педагог-психолог, 18  учителей–предметников,    из  них:  с  высшей квалификационной  категорией  

–  7  человек,  с  первой  квалификационной категорией – 5 учителей, с аттестацией на соответствие – 

1 учителей, молодые-2, кандидаты наук – 3 человека.  Все  педагоги  проходят  курсы  повышения  

квалификации 1 раз в 5 лет, ежегодно повышают профессиональный уровень через  участие  в  

методических  мероприятиях  лицея,  района,  города,  области, участие в вебинарах. 

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в ходе  ее  реализации  

предполагается  оценка  качества  и  результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности. При  оценке  качества  деятельности  педагогических  работников  

могут участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического  

опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства; работа  учителя  по  формированию  и  

сопровождению  индивидуальных образовательных  траекторий  обучающихся;  руководство  

проектной деятельностью  обучающихся;  взаимодействие  со  всеми  участниками образовательного 

процесса и др. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики  

компетентностей  

 

Показатели  оценки  

компетентности 

 I. Личностные качества   

1 Вера  в  силы  и возможности  

обучающихся 

Данная  компетентность  

является  выражением  

гуманистической  позиции  

педагога.  Она  отражает  

основную  задачу  педагога  —  

раскрывать  потенциальные  

возможности  обучающихся.  

Данная  компетентность  

— Умение  создавать  ситуацию  

успеха для обучающихся;  

— умение  осуществлять  

грамотное  педагогическое  

оценивание,  мобилизующее  

академическую активность;  

— умение  находить  

положительные  стороны  у  
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определяет позицию педагога в  

отношении  успехов  

обучающихся.  Вера  в  силы  и  

возможности  обучающихся  

снимает  обвинительную  

позицию  в  отношении  

обучающегося,свидетельствует  

о  готовности  поддерживать  

ученика, искать пути и методы,  

отслеживающие  успешность  

его деятельности. Вера в силы 

и возможности  ученика  есть  

отражение  любви  к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что  любить  ребѐнка  

—  значит верить  в  его  

возможности, создавать  

условия  для разворачивания  

этих  сил  в образовательной 

деятельности 

каждого  обучающегося,  строить  

образовательный  процесс  с  

опорой  на  эти  стороны,  

поддерживать  позитивные  силы  

развития;  

— умение  разрабатывать  

индивидуально- 

ориентированные  

образовательные проекты  

2 Интерес  к внутреннему  

миру обучающихся 

Интерес  к  внутреннему  

миру  обучающихся 

предполагает  не  просто  

знание их  индивидуальных  и  

возрастных  особенностей,  но  

и выстраивание  всей  

педагогической  деятельности  

с опорой  на  индивидуальные  

особенности  обучающихся.  

Данная  компетентность  

определяет  все  аспекты  

педагогической деятельности  

— Умение  составить  устную  и  

письменную  характеристику  

обучающегося,  отражающую  

разные  аспекты  его  внутреннего  

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные  предпочтения  

(индивидуальные образовательные  

потребности), возможности  

ученика, трудности, с  которыми  он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение  показать  личностный  

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных  характеристик  

внутреннего мира 

3 Открытость  к принятию других  

позиций,  точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога)  

Открытость  к  принятию  

других позиций и точек зрения  

предполагает,  что  педагог  не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения.  

Он  интересуется  мнением 

других и готов их 

поддерживать  в  случаях 

достаточной  аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать  на  высказывания  

обучающегося,  включая  

изменение  собственной  

позиции 

— Убеждѐнность,  что  истина  

может быть не одна;  

— интерес  к  мнениям  и  

позициям других;  

— учѐт  других  точек  зрения  в  

процессе  оценивания  

обучающихся  

4 Общая культура Определяет  характер  и  

стиль  педагогической  

деятельности.  Заключается  в  

знаниях  педагога  об  

основных формах  

материальной  и  

духовной  жизни  человека.  Во  

— Ориентация  в  основных  

сферах материальной и духовной  

жизни;  

— знание  материальных  и  

духовных интересов молодѐжи;  

— возможность  

продемонстрировать  свои  
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многом  определяет  

успешность педагогического  

общения, позицию  педагога  в  

глазах обучающихся  

достижения;  

— руководство кружками и 

секциями 

5 Эмоциональная устойчивость Определяет  характер  

отношений в учебном 

процессе, особенно  в  

ситуациях конфликта.  

Способствует сохранению  

объективности оценки  

обучающихся. Определяет  

эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях педагог  

сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный  конфликт  не  

влияет на объективность оценки;  

— не  стремится  избежать  

эмоционально-напряжѐнных  

ситуаций  

6 Позитивная направленность  

на педагогическую деятельность.  

Уверенность  в себе  

В  основе  данной  

компетентности  лежит  вера  в  

собственные  силы, 

собственную  эффективность.  

Способствует  позитивным  

отношениям  с  коллегами  и  

обучающимися.  Определяет  

позитивную  направленность  

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей  

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая  профессиональная  

самооценка  

 II. Постановка целей и задач 

педагогической деятельности  

  

1 Умение перевести  тему  

урока  в педагогическую задачу  

Основная  компетенция,  

обеспечивающая  эффективное  

целеполагание  в  учебном  

процессе.  Обеспечивает  

реализацию субъект-

субъектного  подхода,  ставит  

обучающегося  в  позицию  

субъекта деятельности, лежит в  

основе формирования 

творческой личности 

— Знание  образовательных  

стандартов  и  реализующих  их  

программ;  

— осознание нетождественности  

темы урока и цели урока;  

— владение  конкретным  

набором способов перевода темы  

в задачу  

2 Умение  ставить педагогические  

цели  и  задачи сообразно  

возрастным  и индивидуальны 

м особенностям обучающихся 

Данная компетенция является  

конкретизацией предыдущей.  

Она  направлена на 

индивидуализацию обучения  

и  благодаря  этому  связана  с  

мотивацией  и общей 

успешностью  

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

— владение  методами  перевода  

цели  в  учебную  задачу  на  

конкретном возрасте  

 III. Мотивация учебной 

деятельности 

  

1 Умение обеспечить успех  в  

деятельности 

Компетентность,  

позволяющая  обучающемуся  

поверить  в  свои  силы,  

утвердить  себя  в  глазах  

окружающих,  один  из  

главных способов  обеспечить  

позитивную мотивацию учения 

— Знание  возможностей  

конкретных учеников;  

— постановка  учебных  задач  в  

соответствии  с  возможностями  

ученика;  

— демонстрация  успехов  

обучающихся  родителям,  

одноклассникам 

2 Компетентность  в  

педагогическом оценивании  

Педагогическое  

оценивание  служит  реальным  

инструментом  осознания  

обучающимся  своих  

достижений и недоработок. Без  

знания  своих  результатов  

невозможно  обеспечить  

— Знание  многообразия  

педагогических оценок;  

— знакомство  с  литературой  по  

данному вопросу;  

— владение  различными  

методами  оценивания  и  их  

применение 
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субъектную  позицию  в  

образовании 

3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это  одна  из  важнейших  

компетентностей,  

обеспечивающих  мотивацию  

учебной деятельности 

— Знание  интересов  

обучающихся,  их  внутреннего  

мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение  показать  роль  и 

значение изучаемого материала в  

реализации личных планов 

 IV. Информационная 

компетентность 

  

1 Компетентность  в  предмете  

преподавания 

Глубокое  знание  

предмета  преподавания,  

сочетающееся  с  общей  

культурой  педагога.  

Сочетание  

теоретического  знания  с  

видением  его  практического  

применения,  что  является  

предпосылкой  установления  

личностной значимости учения 

— Знание  генезиса  

формирования  предметного  

знания (история, персоналии, для  

решения  каких  проблем  

разрабатывалось);  

— возможности  применения  

получаемых знаний  для объяснения  

социальных  и природных явлений;  

— владение  методами  решения  

различных задач;  

— свободное  решение  задач  

ЕГЭ,  олимпиад:  региональных,  

российских, международных 

2 Компетентность  в  методах  

преподавания 

Обеспечивает  

возможность  эффективного  

усвоения  знания  и  

формирования  умений,  

предусмотренных  программой 

Обеспечивает  

индивидуальный  

подход  и  развитие  

творческой личности  

Знание нормативных методов  

и методик;  

— демонстрация  личностно  

ориентированных  методов  

образования; — наличие  своих  

находок  и  

методов, авторской школы;  

— знание  современных  

достижений  в  области  методики  

обучения,  в  том  числе  

использование  новых  

информационных технологий;  

— использование  в  учебном  

процессе  современных  методов  

обучения  

 

3 Компетентность  в субъективных  

условиях деятельности (знание  

учеников  и учебных 

коллективов) 

Позволяет  осуществить  

индивидуальный  подход  к  

организации  образовательного  

процесса.  Служит  условием  

гуманизации  образования.  

Обеспечивает  высокую  

мотивацию  академической  

активности  

— Знание  теоретического  

материала  по  психологии,  

характеризующего  

индивидуальные  особенности  

обучающихся;  

— владение  методами  

диагностики  индивидуальных  

особенностей  (возможно,  со  

школьным психологом);  

— использование  знаний  по  

психологии  в  организации  

учебного процесса;  

— разработка  индивидуальных  

проектов  на  основе  личных  

характеристик обучающихся;  

— владение  методами  

социометрии;  

— учѐт  особенностей  учебных  

коллективов  в  педагогическом  
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процессе;  

— знание  (рефлексия)  своих  

индивидуальных  особенностей  и  

их учѐт в своей деятельности  

4 Умение  вести самостоятельный  

поиск информации 

Обеспечивает постоянный  

профессиональный  

рост  и  творческий  подход  к  

педагогической деятельности.   

Современная  ситуация  

быстрого  развития  

предметных областей,  

появление  новых 

педагогических  технологий  

предполагает  непрерывное  

обновление  собственных  

знаний  и  умений,  что  

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная  

любознательность;  

— умение  пользоваться  

различными  информационно- 

поисковыми технологиями;  

— использование  различных  баз  

данных  в  образовательном  

процесс 

 V. Разработка  программ  

педагогической  деятельности  

и  принятие  педагогических  

решений 

  

1 Умение разработать 

образовательную  программу,  

Выбрать учебники  и учебные  

комплекты 

Умение  разработать  

образовательную  программу  

является  базовым  в  системе  

профессиональных  

компетенций.  

Обеспечиваетреализацию  

принципа  

академических  свобод  на  

основе  индивидуальных  

образовательных программ. 

Без умения  разрабатывать  

образовательные  программы  в  

современных  условиях  

невозможно  творчески  

организовать  образовательный  

процесс. Образовательные  

программы  выступают  

средствами  

целенаправленного  

влияния  на  развитие 

обучающихся.  

Компетентность  в разработке  

образовательных программ  

позволяет осуществлять  

преподавание  на различных  

уровнях обученности  и  

развития обучающихся.  

Обоснованный  выбор 

учебников  и  учебных 

комплектов  является  

составной частью  разработки  

образовательных  программ,  

характер  представляемого  

обоснования позволяет судить 

о стартовой  готовности  к  

началу педагогической  

— Знание  образовательных  

стандартов  и  примерных  

программ;  

— наличие  персонально  

разработанных  образовательных 

программ:  

характеристика  этих  программ  

по  содержанию,  источникам  

информации;  

по  материальной  базе,  на  

которой  должны реализовываться 

программы;  

по  учѐту  индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность используемых  

образовательных программ;  

— участие  обучающихся  и  их  

родителей  в  разработке 

образовательной  программы,  

индивидуального учебного плана  

и  индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие  работодателей  в  

разработке  образовательной  

программы;  

— знание  учебников  и  учебно- 

методических  комплектов, 

используемых в образовательных  

учреждениях,  рекомендованных  

органом  управления  

образованием;  

— обоснованность  выбора  

учебников  и  учебно- 

методических  комплектов,  

используемых педагогом  
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деятельности, позволяет  

сделать  вывод  о готовности  

педагога  учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся  

2 Умение принимать решения  в  

различных педагогических  

ситуациях  

Педагогу  приходится  

постоянно принимать решения:  

— как  установить 

дисциплину;  

— как  мотивировать 

академическую активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как  обеспечить понимание 

и т. д.  

Разрешение педагогических  

проблем составляет суть 

педагогической деятельности.  

При  решении  проблем  

могут  применяться  как  

стандартные  решения  

(решающие  правила),  так  и 

— Знание  типичных  

педагогических  ситуаций,  

требующих участия педагога для  

своего решения;  

— владение  набором  решающих  

правил,  используемых  для  

различных ситуаций;  

— владение  критерием  

предпочтительности  при  выборе  

того  или  иного  решающего  

правила;  

— знание критериев достижения  

цели;  

— знание  нетипичных  

конфликтных ситуаций;  

— примеры  разрешения  

конкретных  педагогических  

ситуаций; — развитость  

педагогического  

мышления  

 

 VI. Компетенции в 

организации учебной 

деятельности 

  

1 Компетентность  в установлении 

субъект-субъектных отношений  

Является  одной  из  

ведущих  в  системе  

гуманистической  педагогики.  

Предполагает  способность  

педагога  к  взаимопониманию,  

установлению  отношений  

сотрудничества,  способность  

слушать  и  чувствовать,  

выяснять  интересы  и  

потребности других 

участников  

образовательного  процесса,  

готовность  вступать  в  

помогающие  отношения,  

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся;  

— компетентность  в  

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая  

компетентность;  

— готовность к сотрудничеств 

2 Компетентность  в обеспечении  

понимания педагогической  

задачи  и способах деятельности  

Добиться  понимания  

учебного  материала —  

главная  

задача  педагога.  Этого  

понимания  можно  достичь  

путѐм  включения  нового  

материала  в  систему  уже  

освоенных  знаний  или  

умений  

и  путѐм  демонстрации  

практического  применения  

изучаемого материала 

— Знание  того,  что  знают  и  

понимают ученики;  

— свободное  владение  

изучаемым материалом;  

— осознанное включение нового  

учебного  материала  в  систему  

освоенных знаний обучающихся;  

— демонстрация  практического  

применения  изучаемого  

материала;  

— опора  на  чувственное  

восприятие 

3  

Компетентность  в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает  процессы  

стимулирования  учебной  

активности,  создаѐт  условия  

— Знание  функций  

педагогической оценки;  

— знание  видов  педагогической  
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для  формирования  

самооценки,  

определяет  процессы  

формирования личностного 

«Я»  

обучающегося,  пробуждает  

творческие  силы.  Грамотное  

педагогическое  оценивание  

должно  направлять  развитие  

обучающегося  от  внешней  

оценки  к  самооценке.  

Компетентность  в  оценивании  

других  должна  сочетаться  с  

самооценкой педагога  

оценки;  

— знание  того,  что  подлежит  

оцениванию  в  педагогической  

деятельности;  

— владение  методами  

педагогического оценивания;  

— умение  продемонстрировать  

эти  методы  на  конкретных  

примерах;  

— умение  перейти  от  

педагогического  оценивания  к  

самооценке  

4 Компетентность  в организации  

информационной  основы  

деятельности обучающегося 

Любая  учебная  задача  

разрешается,  если  

обучающийся  владеет  

необходимой  для  решения  

информацией  и  знает  способ  

решения.  Педагог  должен  

обладать  компетентностью  в  

том,  чтобы  осуществить  или  

организовать  поиск 

необходимой  для  ученика  

информации 

— Свободное владение учебным  

материалом;  

— знание  типичных  трудностей  

при изучении конкретных тем;  

— способность  дать  

дополнительную  информацию  

или  организовать  поиск  

дополнительной  информации,  

необходимой  для  решения учебной 

задачи;  

— умение  выявить  уровень  

развития обучающихся;  

— владение  методами  

объективного  контроля  и  

оценивания;  

— умение  использовать  навыки  

самооценки  для  построения  

информационной  основы  

деятельности  (ученик  должен  

уметь  определить,  чего  ему  не  

хватает для решения задачи) 

5  

Компетентность  в 

использовании современных  

средств  и систем организации  

учебно-воспитательного 

процесса  

Обеспечивает  

эффективность  учебно- 

воспитательного процесса  

— Знание  современных  средств  

и  методов  построения  

образовательного процесса;  

— умение использовать средства  

и  методы  обучения,  адекватные  

поставленным  задачам,  уровню  

подготовленности  обучающихся,  

их  индивидуальным  

характеристикам;  

— умение  обосновать  

выбранные  методы  и  средства  

обучения  

6 Компетентность  в  способах  

умственной деятельности 

Характеризует  уровень  

владения  педагогом  и  

обучающимися  системой  

интеллектуальных операций  

— Знание  системы  

интеллектуальных операций;  

— владение  интеллектуальными  

операциями;  

— умение  сформировать  

интеллектуальные  операции  у  

учеников;  

— умение  организовать  

использование  

интеллектуальных  операций,  

адекватных решаемой задаче 
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 Материально-технические условия реализации ООП   

Лицей  обладает  современной  инфраструктурой,  обеспечивающей комфортные  условия  

образования.  Все  помещения  здания  лицея  с   достаточным уровнем освещѐнности и  не имеют  

замечаний к отопительной системе в осенне-зимний сезон. Кабинеты оборудованы  в  соответствии  

с современными  требованиями.  
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2 Математика 50,5 3 3окна 

по 7,11 

м2 

Линолеум 

(удовлетв.) 

 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками 

 /удовл. 

 6 светильников 

с лампами 

накаливания, 4 

люминисц. 

ламп, исправны 

15 2-х местных 

учебных столов/ 

соответст 

2,95 м
2
/ 

имеется  

7 История 52,9 3 3окна 

по 7,11 

м2 

Линолеум  

(удовлетв.) 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками 

 / удовл  

 8 светильников 

с лампами 

накаливания, 

исправны 

15 2-х местных 

учебных столов/ 

соответст, 

2,2м
2
/ 

имеется 

 

13 Русский 

язык 

52,7 3 3окна 

по 7,11 

м2 

Линолеум  

(удовлетв.) 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками 

/ удовл  

8 светильников 

с лампами 

накаливания, 

исправны 

15 2-х местных 

учебных столов/ 

соответст,  

2м
2
 / 

имеется 

20 информатика 39,4 3 2 окна 

по 4,25 

м2 

Линолеум  

(удовлетв.) 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками 

 / удовл  

12 люмин. 

Ламп, исправны 

8 компьютеров, 

16 посадочных 

мест 

2м
2
 / 

имеется 

30 Английский 

язык 

36,5 3 2 окна 

по 4,25 

м2 

Линолеум 

(удовлетв.) 

 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками 

/ удовл. 

2 светильники с 

лампами 

накаливания, 20 

люмин. ламп, 

исправны 

11  2-х местных 

учебных столов/ 

соответст, 

2,1 м
2
/ 

имеется 

 

34 Биология 51,6 3 3окна 

по 8,67 

м2 

Линолеум 

(удовлетв.) 

 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками  

/ удовл. 

 8 светильников 

с лампами 

накаливания, 

исправны 

15  2-х местных 

учебных столов/ 

соответст. 

2+1,1 м
2
 / 

имеется 

35 Английский 

язык 

18,0 3 4 окна 

 по 

7,48м2 

Линолеум 

(удовлетв.) 

 

Обои 

влагостойкие 

4 люминисц. 

ламп, исправны 

8  2-х местных 

учебных столов/ 

соответст. 

2,0 м
2
/ 

имеется 

36 Математика 33,6 3 4 окна 

по 7,98 

м2 

Линолеум 

(удовлетв.) 

 

обои 

влагостойкие 

8 люминисц. 

ламп, исправны 

15 2-х местных 

учебных столов/ 

соответст. 

2,0 м
2
/ 

имеется 

39 Химия 50,5 3 3 окна 

по 

8,67м2 

Линолеум 

(удовлетв.) 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками 

/ удов.. 

8 светильников 

с лампами 

накаливания, 4 

люминисц. 

ламп, исправны 

15 2-х местных 

учебных столов/ 

соответст. 

2,0 м
2
/ 

имеется 

46 Физика 52,6 3 3(8,67) Линолеум 

(удовлетв.) 

 

Окраска стен и 

потолков 

водостойкими 

красками / 

удовл. 

 8 светильников 

с лампами 

накаливания, 

исправны 

15 с2-х местных 

учебных столов/ 

соответст. 

2,0 м
2
/ 

имеется 

47 География 27,8 3 4(6,75) Линолеум 

(удовлетв.) 

 

Обои 

влагостойкие 

/ удовл 

8 люминисц. 

ламп, исправны 

12 2-х местных 

учебных столов/ 

соответст. 

2,0 м
2
/ 

имеется 
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лаборантские - площадь – 3м
2
, высота – 3м, коридоры и рекреации – площадь – 1 этаж – 524,3 м

2
, 2 

этаж – 669,0 м
2
, 3 этаж – 294,2 м

2
, высота - 3, отделка пола – бетон, состояние удовлетворительное, 

отделка стен – покраска, мраморная плитка, состояние - удовлетворительное, кол-во светильников – 

20, люминисцентные лампы. актовый зал:  

Для общешкольных мероприятий используется Дом культуры Медицинской академии имени 

С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ» им.В.И.Вернадского на 700 посадочных мест. спортивный 

блок:- кол-во спортивных залов 2. помещения для медицинского обслуживания: 

медицинский кабинет  
-площадь – 32,9м

2
 

-высота – 3м 

-кол-во окон - 2, их общая площадь – 4,25м
2
 

-отделка пола – линолеум, состояние - удовлетворительное 

- отделка стен – покраска водостойкими красками,панели масляной краской на высоту 1,80 м 

- кол-во светильников – 6 люминисцентных ламп+ 1 плафон-бра, исправны 

- наличие подводки холодной проточной воды+бойлер (объем 15 л) 

- оснащение: 1 кушетка, 1 холодильник, 1 столик стеклянный 

- укомплектованность укладок неотложной помощи –укомлектована полностью 

 

Ежегодно  ведется  работа  по  совершенствованию  материально-технической базы, приобретаются 

Информационно-методические условия реализации ООП   
Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также 

компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-

компетентность),  наличие  служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая  в  лицее  ИОС  строится  в  соответствии  со  следующей иерархией: 

 

рмационно-образовательная  среда  страны  (ресурсы: Статград, ); 

-образовательная среда региона  

-образовательная среда образовательной организации  (ресурсы:  сайт мблицей.рф,  

компьютерные классы, рабочее  место учителя). Основными элементами ИОС являются: 

-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной  

продукции;  

-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических  

носителях;  

-образовательные ресурсы сети Интернет;  

ычислительная  и  информационно-телекоммуникационная  

инфраструктура. 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование   отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

 

 

исследовательской и проектной деятельности;  

 

образовательного  процесса,  в  том  числе  в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств  орфографического  и  синтаксического  
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контроля  русского  текста  и текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  

текста средствами текстового редактора;  

изображения) и звука при фиксации явлений в  природе  и  обществе,  хода  образовательного  

процесса;  переноса информации  с  нецифровых  носителей  (включая  трехмерные  объекты)  в  

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

классификационных, организационных, хронологических,  родства  и  др.),  специализированных  

географических  (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,  

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

де линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений;  

-,  видео-  и  графическим  экранным сопровождением;  

ции на бумагу (печать);  

информационную  среду  организации,  в  том  числе  через Интернет,  размещения  

гипермедиасообщений  в  информационной  среде образовательной организации;  

 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

групповой работы над сообщениями (вики);  

 определителей; их наглядного 

представления;  

-исследовательскую деятельность,  проведения  

наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с использованием:  учебного  лабораторного  

оборудования,  цифрового (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение  

местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  

коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных объектов и явлений; 

дуктов познавательной, учебно-исследовательской и  

проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  

среде образовательной организации;  

обеспечения доступа в ИСЦ к информационным ресурсам Интернета, учебной  и  художественной  

литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов  

творческой,  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности обучающихся;  Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий   

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной образовательной  программы  

лицея  является  создание  и  поддержание развивающей  образовательной  среды,  адекватной  

задачам  достижения личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития обучающихся. Созданные в 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

ланируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  образовательной  организации  и  

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 

запросы участников образовательного процесса;  

 

партнерами,  использования  ресурсов  социума,  в  том  числе  и  сетевого  

взаимодействия. 
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Система  условий  реализации  ООП  образовательной  организации базируется  на  результатах  

проведенной  в  ходе  разработки  программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включает:  

‒  анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования;  

‒  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям  и  задачам  основной  

образовательной программы лицея, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

‒  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в  имеющихся  условиях  для  

приведения  их  в  соответствие  с  требованиями ФГОС;  

‒  разработку с привлечением всех участников  образовательного процесса  и  возможных  партнеров  

механизмов  достижения  целевых ориентиров в системе условий.  

Ежегодно результаты мониторинга представляются на сайте лицея в виде Отчета по 

самообследованию 

 


