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 1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе 
основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области 
 
Нормативно-правовой  базой  разработки основной  образовательной  программы основ-
ного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей» г. 
Балашова Саратовской области  являются следующие документы:   

− Конституция РФ. 
− Федеральный закон  от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
−  Конвенция о правах ребенка. 
−  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния, утвержденный приказом от17.12.2010г № 1897 с изменениями (приказ от 
29.12.2014г., №1644 и приказ  от 31.12.2015г., № 1577) 

−  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями от 24 декабря 
2015 года № 81); 

− Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 
февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений». 

− Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 
февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
/Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол заседания № 3/15 от 28.10.2015  

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

− Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере воспи-
тания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении фе-
дерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования с изменениями (приказ от 8 июня 2015 г. 
№ 576 и от 08.06.2017 г. № 535); 

− «О проведении мониторинга качества образования.» Приказ Минобрнауки РФ от 
26.11.2015 г. № 1381 

− «О рабочих программах учебных предметов.» Письмо Минобрнауки от 28.10.2015 г. № 
08-1786 

− Устав МОУ Лицей г.Балашова 
− Локальные акты МОУ Лицей г.Балашова. 
При разработке ООП ООО учтены: 
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−  Возможности образовательной среды МОУ Лицей г. Балашова. 
− Уровень готовности педагогов к реализации программы. 
−  Материально-техническое оснащение образовательной организации. 
−  Традиции, сложившиеся в  МОУ Лицей г.Балашова. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Лицей г. Ба-
лашова разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной обра-
зовательной программы . ООП определяет цель реализации, задачи, планируемые результа-
ты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении  основного 
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся (воспи-
танников), на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие, самосовершенствование, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья, на обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 
- обеспечение выполнения требований ФГОС: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-
дач:  
−  обеспечение планируемых результатов по   достижению выпускником целевых устано-
вок; 

−  становление и развитие личности в ее индивидуальности; 
− обеспечение доступности качественного основного общего образования; 
−  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

−  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-
стижение  планируемых результатов освоения основной  образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

−  установление требований к воспитанию и социализации ; 
−   обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных  
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

− взаимодействие  МОУ Лицей г. Балашова     при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;  

−  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выда-
ющиеся способности, детей с  ОВЗ  и инвалидов, их интересов  через систему клубов, сек-
ций, студий и кружков, общественно полезную  деятельность, в том числе с использова-
нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

−   организацию  интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды, 
лицейского уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной  среды горо-
да для приобретения опыта реального управления и действия; 

−  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-
ство с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-
ми профессиональной работы; 
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− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-
ющихся, обеспечение их безопасности. 
Срок получения основного общего образования (реализации ООП ООО)  составляет 5 

лет, а для лиц  с ОВЗ и инвалидов при обучении по адаптированным основным образова-
тельным программам основного общего образования, независимо от применяемых образова-
тельных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, предполагающий 
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся (воспитанников), роли видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательной деятельности, разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-
дивидуального развития каждого обучающегося (воспитанника). 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития обуча-
ющихся (воспитанников) 11–15 лет на уровне основного общего образования: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы   
и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под  руковод-

ством    учителя,   от  способности    только   осуществлять    принятие  заданной   педагогом    
и  осмысленной     цели   к  овладению    этой   учебной деятельностью    на   уровне   основ-
ной   школы    в  единстве    мотивационно- смыслового  и  операционно-технического  ком-
понентов,  становление  которой  осуществляется в форме учебного исследования, к новой 
внутренней позиции  обучающегося –  направленности  на  самостоятельный  познаватель-
ный  поиск,  постановку   учебных    целей,  освоение    и  самостоятельное    осуществление  
контрольных  и  оценочных  действий,  инициативу  в  организации  учебного  сотрудниче-
ства;  

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13– 15 лет),   
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса     

в   различные     учебно-предметные       области,   качественного  
преобразования  учебных  действий:  моделирования,  контроля  и  оценки         и  пере-

хода   от   самостоятельной   постановки   обучающимися   новых   учебных задач   к  разви-
тию     способности    проектирования     собственной    учебной деятельности   и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе;  

−   с формированием у обучающегося научного типа мышления, который  ориентирует     
его   на   общекультурные      образцы,    нормы,    эталоны    и   

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
− с    овладением     коммуникативными       средствами     и   способами   
организации      кооперации     и    сотрудничества,      развитием     учебного   
сотрудничества,   реализуемого   в   отношениях   обучающихся   с   учителем   и  

сверстниками;  
− с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного   
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабора-

торной исследовательской.  
      Переход   обучающегося     на  уровень   основного   общего    образования  совпада-

ет с первым этапом подросткового развития -         переходом к кризису младшего      под-
росткового      возраста     (11–13     лет,    5–7     классы),  характеризующимся  началом  пе-
рехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным   и   специфическим   новооб-
разованием   в   личности   подростка  является возникновение и развитие  самосознания –  
представления о том, что  он   уже   не   ребенок,   т. е.  чувства  взрослости,    а  также   внут-
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ренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью  по-
слушания, на нормы поведения взрослых. 
    Второй   этап   подросткового   развития   (14–15   лет,   8–9   классы),  
характеризуется:  
− бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими   
за   сравнительно      короткий     срок    многочисленными       качественными  изменениями     
прежних    особенностей,    интересов   и   отношений    ребенка, появлением     у   под-
ростка    значительных     субъективных      трудностей    и переживаний;  

− стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со   
сверстниками;  
− особой     чувствительностью       к   морально-этическому       «кодексу   
товарищества»,  в  котором  заданы  важнейшие  нормы  социального  поведения  взрослого 
мира;  

− обостренной,     в   связи   с  возникновением      чувства   взрослости,   
восприимчивостью   к   усвоению   норм,   ценностей   и   способов   поведения,  которые  
существуют  в  мире  взрослых  и  в  их  отношениях,  порождающей интенсивное  форми-
рование  нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,    моральное     
развитие   личности;    т.е.  моральным     развитием личности;  

− сложными         поведенческими         проявлениями,        вызванными   
противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со  стороны     
окружающих        и    собственной     неуверенностью       в    этом,  проявляющимися в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных   
перегрузок,  характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет).  
При разработке ООП учитывались рекомендации Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, особенности образовательной организации, об-
разовательные потребности и запросы обучающихся (воспитанников). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему веду-
щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-
ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС  ООО, образовательной деятельностью и системой оценки ре-
зультатов освоения  ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для раз-
работки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации,    с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — лич-
ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-
ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-
дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 
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с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 
для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-
стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидае-
мого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающих-
ся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе-
ния с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  
Планируемые  результаты опираются на  ведущие целевые установки, отражающие  основ-
ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей.  
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   
1. Личностные результаты  освоения ООП представлены в соответствии с группой лич-
ностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности  этих   резуль-
татов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование  исключительно неперсонифицированной 
информации.  
2. Метапредметные результаты освоения ООП  представлены  в соответствии с подгруп-
пами универсальных  учебных действий,   раскрывают и детализируют основные направлен-
ности метапредметных результатов.  
3.  Предметные результаты освоения ООП  представлены в соответствии с группами  ре-
зультатов  учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  
Предметные результаты приводятся в блоках  «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться»,  относящихся    к  каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык  (второй)», «История России. Все-
общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физи-
ка», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-
ческая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».    

 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 ре-
зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне 
и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их до-
стижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг  
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принци-
пиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освое-
ны 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  до-
стижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттеста-
ции. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помо-
щью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-
тия большинства обучающихся,  –  с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит  
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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 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 ха-
рактера на данном  уровне  обучения. Оценка достижения  планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-
тельно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 
выделена курсивом.   

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 подготов-
ленных обучающихся.  При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-
ствием для перехода на следующий  уровень  обучения. В ряде случаев достижение планиру-
емых результатов  этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-
нивания, 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 образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости-
жение 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 про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-
мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-
ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-
сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-
ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-
желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
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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 нрав-
ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-
ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-
ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-
требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-
диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-
новлении 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 уча-
стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

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 способ-
ность 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, готов-
ность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил по-
ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном са-
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-
товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-
данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными инсти-
тутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-
тельного 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 взаи-
мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-
ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-
ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-
нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-
тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-
раженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-
ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-
ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-
му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности). 

При реализации адаптированной образовательной программы основного общего об-
разования личностными результатами освоения различных программ являются: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к соци-
альной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 
коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 
желании, коммуникации на основе жестовой речи с  лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
‒ владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  
‒ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
‒ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

‒ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 
‒ знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-
ности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
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досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-
мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будуще-
го». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-
ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, 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. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-
ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-
чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-
новывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-
чей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-
скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-
татов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-
ации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-
стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-
них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-
хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-
та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

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

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
менять способ проверки достоверности информации; 
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• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-
ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-
ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического 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: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-
гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-
вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-
ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-
гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-
ты. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-
зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-
вали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-
ред группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-
ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-
ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-
шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-
ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-
формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При реализации адаптированной образовательной программы основного общего об-
разования  метапредметными  результатами освоения различных программ являются: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

− формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при со-
провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

− формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тью-
тора; 

− формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-
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провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
− формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданны-
ми эталонами при организующей помощи тьютора; 

− формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тью-
тора; 

− развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педаго-
гу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-
либо вопроса; 

− формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-
вать получаемую информацию из различных источников. 

1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словаря-
ми и другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучаю-
щим, ознакомительным, просмотровым) и информа-
ционной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным 
пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и информа-
ционной переработки текстов различных функцио-
нальных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комменти-
ровать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом об-
щении, создавать устные монологические высказыва-
ния разной коммуникативной направленности в зави-
симости от целей, сферы и ситуации общения с со-
блюдением норм современного русского литератур-
ного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной инфор-
мации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновид-
ности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информа-
ции; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и орфоэпический анализ 

- анализировать речевые высказывания 
с точки зрения их соответствия си-
туации общения и успешности в до-
стижении прогнозируемого резуль-
тата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотреб-
ления; 

- опознавать различные выразитель-
ные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, ре-
фераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, ре-
зюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; пла-
нирования и регуляции своей деятель-
ности;  

- участвовать в разных видах обсуж-
дения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, при-
влекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта; 

- характеризовать словообразователь-
ные цепочки и словообразовательные 
гнезда; 
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слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по за-
данным признакам, слова по заданным параметрам их 
звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за пере-
мещением ударения при изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их формы в соответствии 
с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и словообразо-
вательного анализа; характеризовать морфемный со-
став слова, уточнять лексическое значение слова с 
опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный ана-
лиз слов; 

- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и 
основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, 
а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словооб-
разованию при проведении морфологического анали-
за слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосо-
четание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особен-
ностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 
- распознавать главные и второстепенные члены пред-
ложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, пред-
ложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообра-
зовательный и морфологический анализ в практике 
правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в пред-
ложении; 

- использовать орфографические словари(в том числе  - 
мультимедийные) при построении устного и пись-
менного речевого высказывания; 

- уметь осуществлять эффективный и оперативный по-
иск на основе знаний  о назначении различных видов 
словарей. 

- использовать этимологические дан-
ные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формули-
ровать для себя новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных за-
дач. 
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для слепых, слабовидящих обучающихся 
сформировать навыки письма на брайлевской печатной машинке 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 
формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чте-
ния, письма 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
− овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-
ми нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

− приобрести опыт использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуника-
тивной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

− стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собствен-
ную позицию; 

− видение традиций и новаторства в произведениях; 
− восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и че-
ловеке 

 
1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» яв-
ляются: 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражаю-
щей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-
ные 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; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-
собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплоща-
ющие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и 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, от-
раженную 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 
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 
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• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особен-
ности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-
ческой проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произве-
дения разных жанров (8–9 кл.); 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-
имоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 
уровне);  
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-
водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-
9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцикло-
педиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться ката-
логами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 
(в каждом классе – на своем уровне). 
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающих-
ся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-
сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-
вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подхо-
дит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает осно-
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ву 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, письмен-
но) 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 чита-
телей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержа-
ния произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по задан-
ному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 
ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-
чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-
ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-
сутствуют 

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 про-
цедур 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 
хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и не-
больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение це-
лостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 
(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между раз-
ными произведениями);  
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• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-
ностно; 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, пробле-
матике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор-
ский 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, проблема-
тике 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:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-
ным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализует-
ся в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-
ков, 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 ис-
пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-
новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер со-
отнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем до-
стигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

                                                             
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, пробле-
матику 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»). 

При реализации адаптированной образовательной программы основного общего 
образования  метапредметными  результатами освоения различных программ являются: 

1) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брай-
левской печатной машинке; 

2) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и раз-
витие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-
ми нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

− приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуни-
кативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

− стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собствен-
ную позицию; 

− видение традиций и новаторства в произведениях; 
− восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и че-
ловеке. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог 
- расспрос, диалог побуждение к действию; ком-
бинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной те-
матики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка.  

вести диалог-обмен мнениями;  
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного 
текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей 
и литературных персонажей;  

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

- делать сообщение на заданную тему на осно-
ве прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ 
прослушанного текста, выражать и аргу-
ментировать свое отношение к прочитанно-
му/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответ-
ствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелиней-
ный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
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вые слова/ план/ вопросы; 
- описывать картинку/ фото с опорой или без опо-
ры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

 
Аудирование 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержа-
ние несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явле-
ний;  

- воспринимать на слух и понимать нуж-
ную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизу-
ченных языковых явлений. 

 

- выделять основную тему в воспринимае-
мом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или язы-
ковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу-
ченные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явле-
ния, нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-
мацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материа-
ле; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

 

- устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изло-
женных в несложном аутентичном 
тексте; 

- восстанавливать текст из разрознен-
ных абзацев или путем добавления вы-
пущенных фрагментов. 

 

 
Письменная речь 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-
ные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граждан-
ство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и дру-
гими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-
жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с упо-
треблением 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); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на образец/ план. 

 

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

- писать электронное письмо (e-mail) за-
рубежному другу в ответ на электрон-
ное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или 
письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде ре-
зультаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказы-
вание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предло-
жения: точку в конце повествовательного предложе-
ния, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце воскли-
цательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, дик-
туемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 

 

сравнивать и анализировать буквосоче-
тания английского языка и их транскрип-
цию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (побудительное предло-
жение; общий, специальный, альтернативный и раздели-
тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-
ствия фразового ударения на служебных словах. 

- выражать модальные значения, чув-
ства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские 
варианты английского языка в про-
слушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лек-
сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы (слова, словосо-
четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в со-
ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лек-
сической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с исполь-
зованием словосложения и конверсии в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуника-
тивной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с исполь-
зованием аффиксации в пределах тематики основной шко-
лы 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;  

- распознавать и употреблять в ре-
чи в нескольких значениях много-
значные слова, изученные в преде-
лах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреб-
лять в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации 
общения; 

- распознавать и употреблять в ре-
чи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в ре-
чи различные средства связи в тек-
сте для обеспечения его целостно-
сти (firstly, to begin with, however, 
as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (до-
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- 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. 

гадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по слово-
образовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения ос-
новными синтаксическими конструкциями и морфологиче-
скими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуника-
тивные типы предложений: повествовательные (в утверди-
тельной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и не-
распространенные простые предложения, в том числе с не-
сколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные пред-
ложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 
who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопроси-
тельных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 
реального характера (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); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образован-
ные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с опре-
деленным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, об-
разованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени 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 исклю-
чения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и поряд-
ковые числительные; 

- распознавать сложноподчинен-
ные предложения с придаточны-
ми: времени с союзом since; цели с 
союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с сою-
зами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в 
речи сложноподчиненные пред-
ложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в 
речи предложения с конструкци-
ями as … as; not so … as; either … 
or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в 
речи предложения с конструкци-
ей I wish; 

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

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

- распознавать и употреблять в 
речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в 
речи глаголы во временных фор-
мах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в 
речи глаголы в формах страда-
тельного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 

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

- распознавать по формальным 
признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфини-
тива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительно-
го) без различения их функций и 
употреблять их в речи; 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее упо-
требительных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматиче-
ские средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 
формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 
Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в стра-
дательном залоге. 

- распознавать и употреблять в 
речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing 
child) и «Причастие 
II+существительное» (a written 
poem). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-
мального и неформального общения основные нормы рече-
вого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском язы-
ке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудирова-
нии в рамках изученного материала. 

- использовать социокультурные 
реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в 
традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

выходить из положения при дефиците язы-
ковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

 

- использовать перифраз, синонимические и антони-
мические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догад-
кой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4.  Иностранный язык (немецкий язык) 

Речевая компетенция 
 
Говорение.  

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

− вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями, диалог-побуждение к действию, эти-
кетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бы-
товой и учебно-трудовой сферах, используя ар-
гументацию, эмоционально-оценочные средства; 

− рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой прочитан-
ных/прослушанных текстов, описывать события, 
излагать факты, делать сообщения; 

− использовать основные коммуникативные типы 
речи: описание, сообщение, рассказ; 

− выражать своё отношение к прочитанному; 

− создавать словесный социокультурный порт-
рет своей страны и стран/страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведче-
ской и культуроведческой информации; 
− брать и давать интервью. 
−  говорить выразительно (соблюдать синтаг-
матичность речи, логическое                ударе-
ние, правильную интонацию); 
− кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 
− кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 
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− делать краткие  сообщения в русле основных тем 
и сфер общения; 

− говорить логично и связно. 

 

 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

− понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения; 

− понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного харак-
тера на темы, связанные с личными интересами, 
выборочно извлекать из них необходимую ин-
формацию; 

− оценивать важность/новизну информации, опре-
делять своё отношение к ней; 

− игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на 
слух текста; 

− использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.    

 

 
Чтение 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

− читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной цели; 

− читать с целью понимания основного содержания (уметь 
игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию 
основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 
по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 
предвосхищать содержание внутри текста; определять основную 
идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; 

− читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или интересующей информации); 

− читать с целью полного понимания на уровне смысла и 
критического осмысления содержания (определять основную идею 
текста, различать существенные и второстепенные  факты в 
содержании текста, анализировать отдельные места, определяя 
подлежащее, сказуемое), используя при необходимости словарь. 

 

− интерпретировать инфор-
мацию, представленную в 
графиках, таблицах, иллю-
страциях и т. д.; 
− извлекать культурологиче-
ские сведения из аутентич-
ных текстов; 
− соотносить полученную 
информацию с личным опы-
том, оценивать ее и выра-
жать свое мнение по поводу 
прочитанного. 

 

 
            Письменная речь 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

− описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера; заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные 
материалы, необходимые для презентации результатов 
проектной деятельности; 

− использовать приобретённые знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни: 

− для успешного взаимодействия в различных ситуациях об-

писать небольшие письменные вы-
сказывания с опорой на образец. 
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щения; соблюдения этикетных норм межкультурного об-
щения; 

− расширения возможностей в использовании новых инфор-
мационных технологий в профессионально-
ориентированных целях; 

− расширения возможностей  трудоустройства и продолжения 
образования; 

− обогащения своего мировосприятия, осознания места и ро-
ли родного и иностранного языков в сокровищнице миро-
вой культуры. 

 
Языковая компетенция 
Графика, орфография 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

-  Оформлять письменные и творческие проекты в со-
ответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

 
Фонетика 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное 
и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтерна-
тивный и разделительный вопросы), побудительное, восклицатель-
ное предложения. 
- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчинен-
ные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-
бенностей. 
-Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью ин-
тонации. 

-выражать модальные 
значения, чувства и эмоции с 
помощью интонации. 

 
2. Выпускник получит возможность научиться: 

Лексика 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с ком-
муникативной задачей основные значения изученных лек-
сических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише ре-
чевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной школы. 
- Знать и уметь использовать основные способы словообра-
зования (аффиксация, словосложение, конверсия). 
- Выбирать значение многозначных слов в соответствии с 
контекстом. 
- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии 
и лексической сочетаемости. 

-распознавать принадлежность слов к 
частям речи по определённым 
признакам (артиклям, аффиксам и 
др.); 
- использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (дога-
дываться о значении незнакомых слов 
по контексту и по словообразова-
тельным элементам). 

 

 
Грамматика 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных 
грамматических явлений (Plusqumperfekt; придаточные предло-
жения времени с союзами  wenn, als, nachdem; придаточные 
определительные предложения; Futur I; неопределённо-личное 

- распознавать, понимать и ис-
пользовать в речи основные мор-
фологические формы и синтакси-
ческие конструкции немецкого  
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местоимение man; относительные местоимения; Präteritum Pas-
siv, Präsens Passiv). 
- Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции немец-
кого  языка. 

языка.  
 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситу-
ациях формального и неформального общения ос-
новные нормы речевого этикета, принятые в стра-
нах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на ан-
глийском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала. 

• использовать социокультурные реалии 
при создании устных и письменных высказыва-
ний; 
• находить сходство и различие в тради-
циях родной страны и страны/стран изучаемо-
го языка. 

 

 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выходить из положения при дефиците язы-
ковых средств: использовать переспрос при 
говорении 

• использовать перифраз, синонимические и антони-
мические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догад-
кой при аудировании и чтении. 

 
 

1.2.5.5. Английский язык (второй иностранный язык) 
 
Коммуникативные умения 
 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-
расспрос, диалог побуждение к действию; комбини-
рованный диалог) в стандартных ситуациях неофи-
циального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелиней-
ного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

- строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей 
и литературных персонажей;  

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

- делать сообщение на заданную тему на осно-
ве прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанно-
го/прослушанного текста, выражать и аргу-
ментировать свое отношение к прочитанно-
му/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответ-
ствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелиней-
ный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
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вые слова/план/вопросы; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опо-
ры на ключевые слова/план/вопросы. 

и т. п.)  
- кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языко-
вые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

- выделять основную тему в воспри-
нимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнако-
мые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутен-
тичных текстов, содержащие отдельные неизученные языко-
вые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содер-
жащих отдельные неизученные языковые явления, нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ-
ленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тек-
сты, построенные на изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изу-
ченном языковом материале аутентичные тексты, демон-
стрируя понимание прочитанного. 

- устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фак-
тов и событий, изложенных в не-
сложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из раз-
розненных абзацев или путем до-
бавления выпущенных фрагмен-
тов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, нацио-
нальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреб-
лением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-
емого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-
вать аналогичную информацию о друге по переписке; вы-
ражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 
д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста 
с целью их использования в соб-
ственных устных высказываниях; 

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

- составлять план/тезисы устного 
или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном ви-
де результаты проектной дея-
тельности; 

- писать небольшое письменное вы-
сказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. 
п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 
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- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 
точку в конце повествовательного предложения, вопроси-
тельный знак в конце вопросительного предложения, вос-
клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 
его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 

 

сравнивать и анализировать букво-
сочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ве-
дущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интона-
ции; 

- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произ-
носить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных осо-
бенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, со-
блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

- выражать модальные значе-
ния, чувства и эмоции с помо-
щью интонации; 
- различать британские и аме-
риканские варианты английского 
языка в прослушанных высказы-
ваниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лекси-
ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-
чевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-
тики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические единицы (слова, словосочета-
ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лекси-
ческой сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использо-
ванием словосложения и конверсии в пределах тематики ос-
новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использо-
ванием аффиксации в пределах тематики основной школы 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. 

- распознавать и употреблять в 
речи в нескольких значениях много-
значные слова, изученные в преде-
лах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреб-
лять в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации 
общения; 
- распознавать и употреблять в 
речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять в 
речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его це-
лостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last, 
etc.); 
- использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (до-
гадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по слово-
образовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основ-
ными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами в соответствии с коммуникативной задачей в комму-
никативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и от-
рицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-
тернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нерас-
пространенные простые предложения, в том числе с нескольки-
ми обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There + to be; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предло-
жения с сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные пред-
ложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 
which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопроситель-
ных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения ре-
ального характера (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); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные 
по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с опреде-
ленным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), при-
тяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в по-
ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени 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 исключе-
ния; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядко-
вые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употре-
бительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эк-
виваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать сложноподчи-
ненные предложения с прида-
точными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; 
условия с союзом unless; опреде-
лительными с союзами who, 
which, that; 
- распознавать и употреблять в 
речи сложноподчиненные пред-
ложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 
- распознавать и употреблять в 
речи предложения с конструк-
циями as … as; not so … as; ei-
ther … or; neither … nor; 
- распознавать и употреблять в 
речи предложения с конструк-
цией I wish; 
- распознавать и употреблять в 
речи конструкции с глаголами 
на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 
- распознавать и употреблять в 
речи конструкции It takes me 
…to do something; to look/feel/be 
happy; 
- распознавать и употреблять в 
речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 
- распознавать и употреблять в 
речи глаголы во временных фор-
мах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Con-
tinuous, Future-in-the-Past; 
- распознавать и употреблять в 
речи глаголы в формах страда-
тельного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 
- распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы need, 
shall, might, would; 
- распознавать по формальным 
признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфи-
нитива, герундия, причастия I и 
II, отглагольного существи-
тельного) без различения их 
функций и употреблять их в ре-
чи; 
- распознавать и употреблять в 
речи словосочетания «Прича-
стие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих фор-
мах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страда-
тельном залоге. 

II+существительное» (a written 
poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-
мального и неформального общения основные нормы рече-
вого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском язы-
ке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудирова-
нии в рамках изученного материала 

- использовать социокультурные 
реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в 
традициях родной страны и стра-
ны/стран изучаемого языка. 

 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

выходить из положения при дефиците языко-
вых средств: использовать переспрос при го-
ворении. 

 

- использовать перифраз, синонимические и анто-
нимические средства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной до-
гадкой при аудировании и чтении. 

    1.2.5.6. Немецкий язык (второй иностранный язык) 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диа-
лог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситу-
ациях неофициального общения в рамках осво-
енной тематики, соблюдая нормы речевого эти-
кета, принятые в стране изучаемого языка.  

• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 

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

 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• строить связное монологическое высказыва-
ние с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, во-
просы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключе-
вые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных лю-
дей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанно-
го текста с опорой или без опоры на текст, клю-
чевые слова/план/вопросы; 
• описывать картинку/фото с опорой или без 

• делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанно-
го/прослушанного текста, выражать и аргумен-
тировать свое отношение к прочитанно-
му/прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  
• кратко излагать результаты выполненной про-
ектной работы. 
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опоры на ключевые слова/план/вопросы.  
 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

 

• выделять основную тему в воспринимаемом на 
слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содер-
жащих незнакомые слова. 

 

 
Чтение  

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизучен-
ные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале; 
•  выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, де-
монстрируя понимание прочитанного. 

• устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изло-
женных в несложном аутентичном тек-
сте; 
• восстанавливать текст из разрознен-
ных абзацев или путем добавления выпу-
щенных фрагментов. 

 

 
Письменная речь  

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-
ные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и дру-
гими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с упо-
треблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по пере-
писке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-
вать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на образец/план. 

• делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) за-
рубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
• составлять план/тезисы устного или 
письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде ре-
зультаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказы-
вание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 
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• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложе-
ния: точку в конце повествовательного предложения, вопро-
сительный знак в конце вопросительного предложения, вос-
клицательный знак в конце восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуе-
мые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 

 

• сравнивать и анализировать бук-
восочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 

 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучае-
мого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их ин-
тонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный во-
просы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью инто-
нации; 
• различать британские и американ-
ские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изу-
ченные лексические единицы (слова, словосочета-
ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной шко-
лы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические едини-
цы (слова, словосочетания, реплики-клише речево-
го этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с реша-
емой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке 
нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова 
с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова 
с использованием аффиксации в пределах темати-
ки основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи в не-
скольких значениях многозначные слова, изу-
ченные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии 
и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 
• распознавать и употреблять в речи наибо-
лее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к ча-
стям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различ-
ные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, to begin with, however, 
as for me, finally, at last, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (догадываться о значе-
нии незнакомых слов по контексту, по сход-
ству с русским/ родным языком, по словообра-
зовательным элементам. 

 
 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит 
возможность 
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научиться: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-
ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-
никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-
жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-
тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), по-
будительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 
в определенном порядке; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным/неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-
тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-
ния; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосход-
ной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-
ные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-
менных формах действительного залога; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдатель-
ного залога; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситу-
ациях формального и неформального общения ос-
новные нормы речевого этикета, принятые в стра-
нах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на ан-
глийском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала 

• использовать социокультурные реалии при 
создании устных и письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

 

 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• выходить из положения при дефиците языко-
вых средств: использовать переспрос при говоре-
нии. 

 

• использовать перифраз, синонимические и 
антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при аудировании и чтении. 
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    1.2.5.7.  История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-
дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-
емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-
ского общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-
ности; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-
цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-
лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое от-
ношение к ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-
точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-
гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-
рических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отече-

ственной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых ре-
зультатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широ-
ком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способ-
ствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 
всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом плани-
ровании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 
применительно к курсу, разделу, теме. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
- определять место исторических событий во времени, объ-
яснять смысл основных хронологических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
- использовать историческую карту как источник информа-
ции о расселении человеческих общностей в эпохи перво-
бытности и Древнего мира, расположении древних цивили-
заций и государств, местах важнейших событий; 
- проводить поиск информации в отрывках исторических 
текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
- описывать условия существования, основные занятия, об-
раз жизни людей в древности, памятники древней культуры; 
рассказывать о событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с использо-
ванием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

- давать характеристику обще-
ственного строя древних госу-
дарств; 

- сопоставлять свидетельства раз-
личных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния антич-
ного искусства в окружающей сре-
де; 

- высказывать суждения о значении 
и месте исторического и культур-
ного наследия древних обществ в 
мировой истории. 
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в) религиозных верований людей в древности; 
- объяснять, в чем заключались назначение и художествен-
ные достоинства памятников древней культуры: архитектур-
ных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям и лично-
стям древней истории. 

 

История Средних веков.  От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит воз-

можность научиться: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневе-
ковья, этапы становления и развития Российского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации 
о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, мате-
риальных исторических памятниках Средневековья; 
- составлять описание образа жизни различных групп населе-
ния в средневековых обществах на Руси и в других странах, па-
мятников материальной и художественной культуры; рассказы-
вать о значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономических и социальных отношений, политического строя 
на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 
в средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-
ний средневекового человека о мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отече-
ственной и всеобщей истории Средних веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средне-
вековья, показывать общие черты и особенности (в связи с поня-
тиями «политическая раздробленность», «централизованное госу-
дарство» и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и все-
общей истории Средних веков. 

- давать сопоставительную 
характеристику политического 
устройства государств Средне-
вековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства 
различных исторических источ-
ников, выявляя в них общее и 
различия; 
- составлять на основе ин-
формации учебника и дополни-
тельной литературы описания 
памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются 
их художественные достоин-
ства и значение. 

 

 

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

 
Выпускник получит воз-

можность научиться: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные 
этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-
относить 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 основ-
ных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений 
– походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отече-
ственной и всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных соци-

- используя историческую кар-
ту, характеризовать социаль-
но-экономическое и политиче-
ское развитие России, других 
государств в Новое время; 

- использовать элементы ис-
точниковедческого анализа 
при работе с историческими 
материалами (определение 
принадлежности и достовер-
ности источника, позиций ав-
тора и др.); 

- сравнивать развитие России и 
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альных групп в России и других странах в Новое время, памят-
ников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеоб-
щей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной и все-
общей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития России и других 
стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-
чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-
лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социаль-
ных 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. 

 

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 описа-
ний исторических и культур-
ных памятников своего города, 
края и т. д. 

 

 

1.2.5.8. Обществознание 

 
Человек. Деятельность человека 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

- 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 сущ-
ностные характеристики и основные виды деятельно-
сти людей, объяснять роль мотивов в деятельности че-
ловека; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности 
человека; 
- выполнять несложные практические задания по ана-
лизу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разре-
шения межличностных конфликтов. 

- выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, связан-
ных с деятельностью человека; 
- оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
- оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах пока-
зывать опасность удовлетворения мни-
мых потребностей, угрожающих здоро-
вью; 
- использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристи-
ке межличностных конфликтов; 
- моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 

 
 
Общество 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

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

- распознавать на основе приведенных данных основные типы 

- наблюдать и характеризовать 
явления и события, происходя-
щие в различных сферах обще-
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обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни 
к другим; оценивать социальные явления с позиций обществен-
ного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культур-
ные 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 пробле-
му человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых мо-
дельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуника-
ции на общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терро-
ризма. 

ственной жизни; 
- выявлять причинно-
следственные связи обществен-
ных явлений и характеризовать 
основные направления обще-
ственного развития; 
- осознанно содействовать за-
щите природы. 

 

 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов обществен-
ной жизни и поведения человека; 
- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 
- критически осмысливать информацию морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, системати-
зировать, анализировать полученные данные; применять полу-
ченную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нрав-
ственными ценностями; 
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приво-
дить примеры проявления этих качеств из истории и жизни со-
временного 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 от-
клоняющегося поведения. 

 

- использовать элементы при-
чинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и 
человека; 
- оценивать социальную зна-
чимость здорового образа жиз-
ни. 

 

 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- 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 

- описывать процессы созда-
ния, сохранения, трансляции и 
усвоения достижений культу-
ры; 
- характеризовать основные 
направления развития отече-
ственной культуры в совре-
менных условиях; 
- критически воспринимать 
сообщения и рекламу в СМИ и 
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собственное отношение к ним; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современ-
ных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной 
культуры. 

Интернете о таких направле-
ниях массовой культуры, как 
шоу-бизнес и мода. 

 

 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- описывать социальную структуру в обществах разного 
типа, характеризовать основные социальные общности и 
группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и 
групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной поли-
тики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус 
личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых стату-
сов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 
- конкретизировать примерами процесс социальной мо-
бильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в совре-
менном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и ос-
новные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах ос-
новные 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. 

- раскрывать понятия «равенство» 
и «социальная справедливость» с по-
зиций историзма; 
- выражать и обосновывать соб-
ственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 
- выполнять несложные практиче-
ские задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения се-
мейных конфликтов; 
- формировать положительное от-
ношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректиро-
вать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасно-
сти жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-
следственного анализа при характе-
ристике семейных конфликтов; 
- находить и извлекать социальную 
информацию о государственной се-
мейной политике из адаптированных 
источников различного типа. 

 
Политическая сфера жизни общества 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллю-
стрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-
территориального устройства; 

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

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и прин-
ципы демократии; 

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

- характеризовать различные формы участия граждан в полити-

- осознавать значение граждан-
ской активности и патриотиче-
ской позиции в укреплении нашего 
государства; 
- соотносить различные оценки 
политических событий и процес-
сов и делать обоснованные выво-
ды. 
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ческой жизни. 
 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- характеризовать государственное устройство Российской Феде-
рации, называть органы государственной власти страны, описы-
вать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной вла-
сти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и сво-
боды граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

- аргументированно обосновы-
вать влияние происходящих в 
обществе изменений на поло-
жение России в мире; 
- использовать знания и умения 
для формирования способности 
уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности 
гражданина РФ. 

 

 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовер-
шеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершенно-
летних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, де-
тей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных 
правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 
них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несо-
вершеннолетних; 

- 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 пра-
вонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового ха-
рактера, полученную из доступных источников, систематизиро-
вать, анализировать полученные данные; применять получен-
ную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

- на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситу-
ациях и осуществлять на прак-
тике модель правомерного со-
циального поведения, основанно-
го на уважении к закону и пра-
вопорядку; 
- оценивать сущность и значе-
ние правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 
- осознанно содействовать за-
щите правопорядка в обществе 
правовыми способами и сред-
ствами. 

 

 
Экономика 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


46 
 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- 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, экономиче-
ские явления и процессы, сравнивать их; анализировать и си-
стематизировать полученные данные об экономических систе-
мах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономи-
ки; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной эконо-
мики; анализировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции пред-
принимательства; 

- 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, ка-
сающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опира-
ющиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы тру-
довой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру се-
мейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

- анализировать с опорой на по-
лученные знания несложную эко-
номическую информацию, полу-
чаемую из неадаптированных 
источников; 
- выполнять практические за-
дания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состоя-
ния российской экономики; 
- анализировать и оценивать с 
позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 
- решать с опорой на получен-
ные знания познавательные за-
дачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере 
деятельности человека; 
- грамотно применять получен-
ные знания для определения эко-
номически рационального пове-
дения и порядка действий в кон-
кретных ситуациях; 
- сопоставлять свои потребно-
сти и возможности, оптималь-
но распределять свои матери-
альные и трудовые ресурсы, со-
ставлять семейный бюджет. 

 

 
 

1.2.5.9. География 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- выбирать источники географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информа-
ции (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-
дить 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; выяв-

- создавать простейшие гео-
графические карты различного 
содержания; 
- моделировать географические 
объекты и явления; 
- работать с записками, отче-
тами, дневниками путешествен-
ников как источниками географи-
ческой информации; 
- подготавливать сообщения 
(презентации) о выдающихся пу-
тешественниках, о современных 
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лять недостающую, взаимодополняющую и/или противо-
речивую географическую информацию, представленную в 
одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую ин-
формацию, необходимую для решения учебных и практи-
ко-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической ин-
формации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зави-
симостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-
ции географической информации объяснение географиче-
ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания 
и географических различий); расчет количественных пока-
зателей, характеризующих географические объекты, явле-
ния и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставле-
нии, 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 про-
водить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и законо-
мерностях, о взаимосвязях между изученными географи-
ческими объектами, процессами и явлениями для объясне-
ния их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности челове-
ка и компонентов природы в разных географических усло-
виях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли и отдельных ре-
гионов 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 гео-
графических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определя-
ющие особенности природы и населения материков и оке-
анов, 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;  

исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местно-
сти: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о геогра-
фических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей 
среде; 
- приводить примеры, показы-
вающие роль географической 
науки в решении социально-
экономических и геоэкологических 
проблем человечества; примеры 
практического использования гео-
графических знаний в различных 
областях деятельности; 
- воспринимать и критически 
оценивать информацию геогра-
фического содержания в научно-
популярной литературе и сред-
ствах массовой информации; 
- составлять описание природ-
ного комплекса;выдвигать гипо-
тезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической 
оболочке; 
- сопоставлять существующие 
в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изме-
нений климата; 
- оценивать положительные и 
негативные последствия глобаль-
ных изменений климата для от-
дельных регионов и стран; 
- объяснять закономерности 
размещения населения и хозяй-
ства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-
экономическими факторами; 
- оценивать возможные в буду-
щем изменения географического 
положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, 
геополитическими и геоэкономи-
ческими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуни-
кационной системы; 
- давать оценку и приводить 
примеры изменения значения гра-
ниц во времени, оценивать грани-
цы с точки зрения их доступно-
сти; 
- делать прогнозы трансформа-
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- приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотно-
шения между государственной территорией и исключи-
тельной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения Рос-
сии и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь 
и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зим-
нем времени для решения практико-ориентированных за-
дач по определению различий в поясном времени террито-
рий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определя-
ющие особенности природы России и ее отдельных регио-
нов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и обще-
ства в пределах отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных 
частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природ-
ными ресурсами отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов приро-
ды России и ее отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдель-
ных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографи-
ческие процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, по-
ловозрастную структуру, особенности размещения населе-
ния по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом дви-
жении населения, половозрастной структуре, трудовых ре-
сурсах, городском и сельском населении, этническом и ре-
лигиозном составе населения России для решения практи-
ко-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 
в ситуациях повседневного характера, узнавать в них про-
явление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие 
отраслевую; функциональную и территориальную струк-
туру 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; 

ции географических систем и 
комплексов в результате измене-
ния их компонентов; 
- наносить на контурные карты 
основные формы рельефа; 
- давать характеристику кли-
мата своей области (края, рес-
публики); 
- показывать на карте артези-
анские бассейны и области рас-
пространения многолетней мерз-
лоты; 
- выдвигать и обосновывать на 
основе статистических данных 
гипотезы об изменении численно-
сти населения России, его поло-
возрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
- оценивать ситуацию на рынке 
труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспе-
ченности трудовыми ресурсами 
отдельных регионов России 
- выдвигать и обосновывать на 
основе анализа комплекса источ-
ников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и терри-
ториальной структуры хозяй-
ства страны; 
- обосновывать возможные пу-
ти решения проблем развития хо-
зяйства России; 
- выбирать критерии для срав-
нения, сопоставления, места 
страны в мировой экономике; 
- объяснять возможности Рос-
сии в решении современных гло-
бальных проблем человечества; 
- оценивать социально-
экономическое положение и пер-
спективы развития России. 
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- сравнивать показатели воспроизводства населения, сред-
ней 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 географиче-
ские особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять  
современные виды связи для решения  учебных и практи-
ческих задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

 
1.2.5.10. Математика 
в 5-6 классах 
Выпускник научится (для использо-

вания в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения обра-
зования на базовом уровне): 

Выпускник получит возможность научиться 
(для обеспечения возможности успешного про-
должения образования на базовом и углубленном 
уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: 
множество, элемент множества, подмноже-
ство, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их эле-
ментов; 

- находить пересечение, объединение, подмно-
жество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
распознавать логически некорректные высказы-
вания 

- Оперировать понятиями: множество, характе-
ристики множества, элемент множества, пу-
стое, конечное и бесконечное множество, под-
множество, принадлежность,  
- определять принадлежность элемента множе-
ству, объединению и пересечению множеств; за-
давать множество с помощью перечисления эле-
ментов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- распознавать логически некорректные высказы-
вания;  
- строить цепочки умозаключений на основе ис-
пользования правил логики. 

Числа 
- Оперировать на базовом уровне поняти-
ями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами 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; 

- сравнивать рациональные числа. 
- В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множе-
ство натуральных чисел, целое число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-
ное число, рациональное число, множество рациональ-
ных чисел, геометрическая интерпретация натураль-
ных, целых, рациональных; 
- понимать и объяснять смысл позиционной записи 
натурального числа; 
- выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений, обосновывать алго-
ритмы выполнения действий; 
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 
10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вы-
числений и решении задач, обосновывать признаки де-
лимости; 
- выполнять округление рациональных чисел с заданной 
точностью; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 
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ситуациях; 
- составлять числовые выражения при 
решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

 

и десятичных дробей; 
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при 
решении зада;. 
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других пред-
метов: 
- применять правила приближенных вычислений при 
решении практических задач и решении задач других 
учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближен-
ных вычислений; 
- составлять числовые выражения и оценивать их зна-
чения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
- Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,  
- читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы. 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диа-
граммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах; 
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе 
данных. 
- В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-
формацию, представленную в таблицах и на диаграм-
мах, отражающую свойства и характеристики реаль-
ных процессов и явлений. 

 
Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи 
разных типов на все арифметические дей-
ствия; 
- строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка), 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 требова-
ния к условию; 
- составлять план решения задачи;  
- выделять этапы решения задачи; 
- интерпретировать вычислительные ре-
зультаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 
- знать различие скоростей объекта в сто-
ячей 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 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а 
также задачи повышенной трудности; 
- использовать разные краткие записи как модели 
текстов сложных задач для построения поисковой схе-
мы и решения задач; 
- знать и применять оба способа поиска решения за-
дач (от требования к условию и от условия к требова-
нию); 
- моделировать рассуждения при поиске решения за-
дач с помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каж-
дого этапа; 
- интерпретировать вычислительные результаты в 
задаче, исследовать полученное решение задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного 
расположения двух объектов и изменение их характери-
стик при совместном движении (скорость, время, рас-
стояние) при решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях; 
- исследовать всевозможные ситуации при решении 
задач на движение по реке, рассматривать разные си-
стемы отсчета; 
- решать разнообразные задачи «на части»,  
- решать и обосновывать свое решение задач (выде-
лять математическую основу) на нахождение части 
числа и числа по его части на основе конкретного смыс-
ла дроби; 
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отношение двух чисел, находить про-
центное снижение или процентное повы-
шение величины; 
- решать несложные логические задачи 
методом рассуждений. 
- В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных пре-
дельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)  

 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных 
типов, связывающих три величины (на работу, на по-
купки, на движение); выделять эти величины и отноше-
ния между ними, применять их при решении задач, кон-
струировать собственные задачи указанных типов. 
- В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- выделять при решении задач характеристики рас-
сматриваемой в задаче ситуации, отличные от реаль-
ных (те, от которых абстрагировались), конструиро-
вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учи-
тывать плотность вещества; 
- решать и конструировать задачи на основе рас-
смотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рассматривая 
разные системы отсчета. 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 
числовое неравенство. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фи-
гура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изоб-
ражать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
решать практические задачи с применением про-
стейших свойств фигур.  

- Извлекать, интерпретировать и преобразо-
вывать информацию о геометрических фигу-
рах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью компьютерных инструментов. 

 

Измерения и вычисления 
- выполнять измерение длин, расстояний, ве-
личин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стан-
дартных ситуациях, площади прямоугольни-
ков; 

- выполнять простейшие построения и изме-
рения на местности, необходимые в реаль-
ной жизни. 

 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин 
углов, с помощью инструментов для измерений 
длин и углов; 
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, 
объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стан-
дартных ситуациях, площади участков прямо-
угольной формы, объемы комнат; 
- выполнять простейшие построения на местно-
сти, необходимые в реальной жизни;  
- оценивать размеры реальных объектов окружа-
ющего мира. 

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. 

Характеризовать вклад выдающихся математи-
ков в развитие математики и иных научных об-
ластей. 
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в 7-9 классах  
 

Выпускник научится (для использо-
вания в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения обра-
зования на базовом уровне): 

Выпускник получит возможность научиться 
(для обеспечения возможности успешного про-
должения образования на базовом и углубленном 
уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать на базовом уровне поняти-
ями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
- задавать множества перечислением их 
элементов; 
- находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях; 
- оперировать на базовом уровне поняти-
ями: определение, аксиома, теорема, до-
казательство; 
- приводить примеры и контрпримеры 
для подтверждения своих высказываний. 
- В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
- использовать графическое представле-
ние множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач 
других учебных предметов. 

 

- Оперировать понятиями: определение, теорема, ак-
сиома, множество, характеристики множества, эле-
мент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-
жество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 
- изображать множества и отношение множеств с 
помощью кругов Эйлера; 
- определять принадлежность элемента множеству, 
объединению и пересечению множеств;  
- задавать множество с помощью перечисления эле-
ментов, словесного описания; 
- оперировать понятиями: высказывание, истинность 
и ложность высказывания, отрицание высказываний, 
операции над высказываниями: и, или, не, условные вы-
сказывания (импликации); 
- строить высказывания, отрицания высказываний. 
- В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- строить цепочки умозаключений на основе использо-
вания правил логики; 
- использовать множества, операции с множествами, 
их графическое представление для описания реальных 
процессов и явлений. 
Числа 

- Оперировать на базовом уровне поняти-
ями: 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 иррацио-
нальные 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 

- Оперировать понятиями: множество натуральных 
чисел, множество целых чисел, множество рациональ-
ных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 
- понимать и объяснять смысл позиционной записи 
натурального числа; 
- выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений; 
- выполнять округление рациональных чисел с заданной 
точностью; 
- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
- представлять рациональное число в виде десятичной 
дроби 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной 
и десятичной дроби; 
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при 
решении задач. 
- В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- применять правила приближенных вычислений при 
решении практических задач и решении задач других 
учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычислений при 
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других учебных предметов. 
 

решении практических задач, в том числе приближен-
ных вычислений; 
- составлять и оценивать числовые выражения при ре-
шении практических задач и задач из других учебных 
предметов; 
- записывать и округлять числовые значения реальных 
величин с использованием разных систем измерения. 

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 вы-
ражений; 

- выполнять несложные преобразования 
дробно-линейных выражений и выра-
жений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изуче-
нии других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стан-
дартном виде;  

- оперировать на базовом уровне поня-
тием «стандартная запись числа». 

- Оперировать понятиями степени с натуральным пока-
зателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с 
одночленами (сложение, вычитание, умножение), дей-
ствия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-
ние); 

- выполнять разложение многочленов на множители од-
ним из способов: вынесение за скобку, группировка, ис-
пользование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
- раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих 
степени с целыми отрицательными показателями, пере-
ходить от записи в виде степени с целым отрицатель-
ным показателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выра-
жений: сокращение дробей, приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраиче-
ской дроби в натуральную и целую отрицательную сте-
пень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выра-
жениях, содержащих квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих 
модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предме-
тов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, запи-
санными в стандартном виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений 
при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
- Оперировать на базовом уровне поня-
тиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение 
уравнения, числовое неравенство, не-
равенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых 
равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и не-
сложные неравенства, сводящиеся к 
линейным; 

- решать системы несложных линейных 
уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по фор-
муле корней квадратного уравнения; 

- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, ко-
рень уравнения, решение неравенства, равносильные 
уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств); 
- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 
линейным с помощью тождественных преобразований; 
- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 
квадратным с помощью тождественных преобразова-
ний; 
- решать дробно-линейные уравнения; 
- решать простейшие иррациональные уравнения вида 

( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

- решать уравнения вида nx a= ; 
- решать уравнения способом разложения на множители 
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- изображать решения неравенств и их 
систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изуче-
нии других предметов: 

- составлять и решать линейные уравне-
ния при решении задач, возникающих 
в других учебных предметах. 

и замены переменной; 
- использовать метод интервалов для решения целых и 
дробно-рациональных неравенств; 
- решать линейные уравнения и неравенства с парамет-
рами; 
- решать несложные квадратные уравнения с парамет-
ром; 
- решать несложные системы линейных уравнений с па-
раметрами; 
- решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предме-
тов: 
- составлять и решать линейные и квадратные уравне-
ния, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 
уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получа-
емых при решении линейных и квадратных уравнений и 
систем линейных уравнений и неравенств при решении 
задач других учебных предметов; 
- выбирать соответствующие уравнения, неравенства 
или их системы для составления математической модели 
заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
- уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, неравенства или системы результат в кон-
тексте заданной реальной ситуации или прикладной за-
дачи. 
Функции 

- Находить значение функции по заданному 
значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному 
значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по ее коорди-
натам, координаты точки по ее положению 
на координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, 
множество значений, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, промежутки воз-
растания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 
- проверять, является ли данный график гра-
фиком заданной функции (линейной, квадра-
тичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближенные значения коорди-
нат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: 
последовательность, арифметическая про-
грессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых от-
вет 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, про-
межутки возрастания и убывания, области 

- Оперировать понятиями: функциональная зави-
симость, функция, график функции, способы за-
дания функции, аргумент и значение функции, об-
ласть определения и множество значений функ-
ции, нули функции, промежутки знакопостоян-
ства, монотонность функции, чет-
ность/нечетность функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функ-
ций, обратной пропорциональности, функции ви-

да: ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

- на примере квадратичной функции, использовать 
преобразования графика функции y=f(x) для по-
строения графиков функций ( )y a f kx b c= + + ;  

- составлять уравнения прямой по заданным усло-
виям: проходящей через две точки с заданными 
координатами, проходящей через данную точку и 
параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по ее графику; 
- находить множество значений, нули, промежут-
ки знакопостоянства, монотонности квадратич-
ной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая про-
грессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометри-
ческую прогрессию. 

- В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
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положительных и отрицательных значений и 
т.п.); 

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

- иллюстрировать с помощью графика реальную 
зависимость или процесс по их характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной 
функции при решении задач из других учебных 
предметов. 

 
Статистика и теория вероятностей 

- Иметь представление о статистических 
характеристиках, вероятности случайно-
го события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные за-
дачи методом прямого и организованно-
го 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 про-
стейших случаях; 

- иметь представление о роли закона 
больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

- оценивать количество возможных вари-
антов методом перебора; 

- иметь представление о роли практиче-
ски достоверных и маловероятных со-
бытий; 

- сравнивать основные статистические 
характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения 
реального явления;  

- оценивать вероятность реальных собы-
тий и явлений в несложных ситуациях. 

 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диа-
граммы, таблицы данных, среднее арифметическое, ме-
диана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 
случайная изменчивость; 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках; 
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики 
на основе данных; 
- оперировать понятиями: факториал числа, переста-
новки и сочетания, треугольник Паскаля; 
- применять правило произведения при решении комби-
наторных задач; 
- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 
выбор, испытание, элементарное случайное событие 
(исход), классическое определение вероятности случай-
ного события, операции над случайными событиями; 
- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
- решать задачи на вычисление вероятности с подсче-
том количества вариантов с помощью комбинаторики. 
- В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-
формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений; 
- определять статистические характеристики выбо-
рок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 
сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 
- Решать несложные сюжетные зада-
чи разных типов на все арифмети-
ческие действия; 

- строить модель условия задачи (в 
виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значе-
ния двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения 
задачи; 

- осуществлять способ поиска реше-
ния 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 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а так-
же задачи повышенной трудности; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов 
сложных задач для построения поисковой схемы и решения 
задач; 
- различать модель текста и модель решения задачи, кон-
струировать к одной модели решения несложной задачи 
разные модели текста задачи; 
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от 
требования к условию и от условия к требованию); 
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с 
помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого 
этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 
осознавать выбор метода, рассматривать различные ме-
тоды, находить разные решения задачи, если возможно; 
- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной зада-
чи, конструировать новые задачи из данной, в том числе об-
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течению реки; 
- решать задачи на нахождение части 
числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на ра-
боту, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выде-
лять эти величины и отношения 
между ними; 

- находить процент от числа, число 
по проценту от него, находить про-
центное снижение или процентное 
повышение величины; 

- решать несложные логические за-
дачи методом рассуждений. 

- В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 

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

 

ратные; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного распо-
ложения двух объектов и изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так 
и в противоположных направлениях; 
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач 
на движение по реке, рассматривать разные системы от-
счета; 
- решать разнообразные задачи «на части»,  
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять 
математическую основу) на нахождение части числа и чис-
ла по его части на основе конкретного смысла дроби; 
- осознавать и объяснять идентичность задач разных ти-
пов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 
движение), выделять эти величины и отношения между ни-
ми, применять их при решении задач, конструировать соб-
ственные задач указанных типов; 
- владеть основными методами решения задач на смеси, 
сплавы, концентрации; 
- решать задачи на проценты, в том числе, сложные про-
центы с обоснованием, используя разные способы; 
- решать логические задачи разными способами, в том чис-
ле, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 
таблиц; 
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей 
на основе использования изученных методов и обосновывать 
решение; 
- решать несложные задачи по математической стати-
стике; 
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, гео-
метрический, графический, применять их в новых по сравне-
нию с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выделять при решении задач характеристики рассматри-
ваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 
которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-
ции с учетом этих характеристик, в частности, при реше-
нии задач на концентрации, учитывать плотность веще-
ства; 
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычис-
лительный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 
системы отсчета. 
 

Геометрические фигуры 
- Оперировать на базовом уровне понятия-
ми геометрических фигур; 
- извлекать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 
- применять для решения задач геометри-
ческие факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 

- Оперировать понятиями геометрических фигур;  
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, представлен-
ную на чертежах; 
- применять геометрические факты для решения за-
дач, в том числе, предполагающих несколько шагов 
решения;  
- формулировать в простейших случаях свойства и 
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- решать задачи на нахождение геометри-
ческих величин по образцам или алгорит-
мам.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
- использовать свойства геометрических 
фигур для решения типовых задач, возни-
кающих в ситуациях повседневной жизни, 
задач практического содержания. 

признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- владеть стандартной классификацией плоских фигур 
(треугольников и четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других пред-
метов: 
- использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. 
 

Отношения 
- Оперировать на базовом уровне поняти-
ями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллель-
ность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпен-
дикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  

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

 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры, равенство треугольников, параллельность пря-
мых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-
добные фигуры, подобные треугольники; 
- применять теорему Фалеса и теорему о пропорцио-
нальных отрезках при решении задач; 
- характеризовать взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других пред-
метов:  
- использовать отношения для решения задач, возника-
ющих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
- Выполнять измерение длин, расстояний, 
величин углов, с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площа-
ди и объема, площади поверхности от-
дельных многогранников при вычисле-
ниях, когда все данные имеются в усло-
вии; 

- 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 про-
стейших случаях, применять формулы в 
простейших ситуациях в повседневной 
жизни. 

 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объ-
еме как величинами. Применять теорему Пифагора, 
формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким коли-
чеством формул длины, площади, объема, вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигу-
рами, применять тригонометрические формулы для вы-
числений в более сложных случаях, проводить вычисле-
ния на основе равновеликости и равносоставленности; 
- проводить простые вычисления на объемных телах; 
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей 
и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других пред-
метов: 
- проводить вычисления на местности; 
- применять формулы при вычислениях в смежных учеб-
ных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 
- Изображать типовые плоские фи-
гуры и фигуры в пространстве от 
руки и с помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построе-
ния на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и сим-
вольному описанию; 
- свободно оперировать чертежными инструментами в не-
сложных случаях,  
- выполнять построения треугольников, применять отдель-
ные методы построений циркулем и линейкой и проводить 
простейшие исследования числа решений; 
- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с 
помощью простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- выполнять простейшие построения на местности, необхо-
димые в реальной жизни;  
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- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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 фи-
гуры в окружающем мире. 

 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 
владеть приемами построения фигур с использованием дви-
жений и преобразований подобия, применять полученные зна-
ния и опыт построений в смежных предметах и в реальных 
ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 
подобия для обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших 
обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для по-
строений и вычислений. 
 

Векторы и координаты на плоскости 
- Оперировать на базовом уровне 
понятиями вектор, сумма векто-
ров, произведение вектора на чис-
ло, координаты на плоскости; 

- определять приближенно коорди-
наты точки по ее изображению на 
координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:  

- использовать векторы для реше-
ния простейших задач на опреде-
ление скорости относительного 
движения. 

 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, угол между векторами, ска-
лярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-
ординаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 
умножение на число), вычислять скалярное произведение, 
определять в простейших случаях угол между векторами, вы-
полнять разложение вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисле-
ния расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометриче-
ских задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать понятия векторов и координат для решения 
задач по физике, географии и другим учебным предметам. 
История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся ре-
зультаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

- знать примеры математических откры-
тий и их авторов, в связи с отечествен-
ной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии 
России. 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в 
развитие математики и иных научных областей; 
- понимать роль математики в развитии России. 
 

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

- Приводить примеры математических 
закономерностей в окружающей дей-
ствительности и произведениях ис-
кусства. 

 

- Используя изученные методы, проводить доказатель-
ство, выполнять опровержение; 
- выбирать изученные методы и их комбинации для реше-
ния математических задач; 
- использовать математические знания для описания зако-
номерностей в окружающей действительности и произве-
дениях искусства; 
- применять простейшие программные средства и элек-
тронно-коммуникационные системы при решении мате-
матических задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 
продолжения образования на углубленном уровне 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
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- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-
стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 
множеств, способы задание множества; 
- задавать множества разными способами; 
- проверять выполнение характеристического свойства множества; 
- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и 
простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрица-
ния, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 
- строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- строить рассуждения на основе использования правил логики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания ре-
альных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 
- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, раци-
ональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 
- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
- сравнивать действительные числа разными способами; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 
систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
 
- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 
несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 
одночлена и многочлена; 
- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбина-
ций различных приемов; 
- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 
трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 
- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преоб-
разование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты кото-
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рых записаны в стандартном виде; 
- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предме-
тов; 
- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размер-
ностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 
степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 
доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод ре-
шения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и вклю-
чающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 
- решать уравнения в целых числах; 
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных пред-
метов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, не-
равенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 
предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или приклад-
ную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 
- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и незави-
симая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-
тонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодич-
ность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зави-
симости, не являющейся функцией,  

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных зна-
чениях показателя степени, y x= ; 

- использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков функций 

( )y a f kx b c= + + ;  
- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, моно-
тонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметиче-
ская прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (гео-
метрической) прогрессии;  

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и нера-
венств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интер-
претировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или яв-
ления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
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- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпрети-
ровать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 
- Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 
и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям 
анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 
- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, тре-
угольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 
над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 
над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и 
цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе реше-
ния прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математи-
ческую основу; 
- распознавать разные виды и типы задач; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной слож-
ности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматривае-
мой в задаче ситуации модель текста задачи; 
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения слож-
ных задач разные модели текста задачи; 
- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к тре-
бованию, комбинированный); 
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать раз-
личные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из дан-
ной, в том числе обратные; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное пре-
образованное; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их ха-
рактеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 
двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации 
на основе изменения условий задачи при движении по реке; 
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 
системы отсчета; 
- решать разнообразные задачи «на части»; 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 
числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 
движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-
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струировать собственные задач указанных типов; 
- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 
новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
-  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 
способы; 
- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 
данных с помощью таблиц; 
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных мето-
дов и обосновывать решение; 
- решать несложные задачи по математической статистике; 
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуа-
циях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструи-
ровать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-
тельный результат; 
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математиче-
ских рассуждений; 
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или кон-
кретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 
фигур по различным основаниям; 
- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 
следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 
исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 
- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и ин-
терпретировать результат. 

Отношения 
- Владеть понятием отношения как метапредметным; 
- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-
раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклон-
ная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реаль-
ной жизни. 

Измерения и вычисления 
- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использо-
вать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно по-
лучать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вы-
числение в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 
применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведе-
нии необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 
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- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять построения на местности; 
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 
приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинация-
ми движений, движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 
утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 
скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и до-
казательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 
(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства извест-
ных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдель-
ных плоских фигур. 

- В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 

История математики 
- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 
представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о не-
евклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 
понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений 
и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных 
методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, ис-
пользовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.11. Информатика 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- различать содержание основных понятий предмета: ин-
форматика, информация, информационный процесс, ин-
формационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия 
человеком и по способам ее представления на матери-
альных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания инфор-
мационных процессов в системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – про-
цессов, связанные с хранением, преобразованием и пере-

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

- узнать о физических ограничениях на 
значения характеристик компьютера. 
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дачей данных – в живой природе и технике; 
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кру-
гом выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера 
(процессора, оперативной памяти, внешней энергонеза-
висимой памяти, устройств ввода-вывода), характери-
стиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные характери-
стики компонентов компьютера; 

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

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью супер-
компьютеров. 

Математические основы информатики 
- описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать тер-
мины, описывающие скорость передачи данных, оцени-
вать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 
таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных 
(источник и приемник данных: канал связи, скорость пе-
редачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по за-
данным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфа-
виту (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 деся-
тичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вы-
читать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с по-
мощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 
истинность такого составного высказывания, если из-
вестны значения истинности входящих в него элемен-
тарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полу-
ченных из двух или трех базовых множеств с помощью 
операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вер-
шина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (ко-
рень, 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 указа-
нием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 
не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 
наиболее употребительными современными кодами; 

- использовать основные способы графического представ-
ления числовой информации, (графики, диаграммы). 

- познакомиться с примерами матема-
тических моделей и использования ком-
пьютеров при их анализе; понять сход-
ства и различия между математиче-
ской моделью объекта и его натурной 
моделью, между математической мо-
делью объекта/явления и словесным 
описанием; 
- узнать о том, что любые дискретные 
данные можно описать, используя ал-
фавит, содержащий только два симво-
ла, например, 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как информа-
ция (данные) представляется в совре-
менных компьютерах и робототехниче-
ских системах; 
- познакомиться с примерами использо-
вания графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процес-
сов; 
- ознакомиться с влиянием ошибок из-
мерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объ-
ектами (на примере учебных автоном-
ных роботов);   
- узнать о наличии кодов, которые ис-
правляют ошибки искажения, возника-
ющие при передаче информации. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 
- составлять алгоритмы для решения учебных задач раз-
личных типов; 

- познакомиться с использованием в 
программах строковых величин и с 
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- выражать алгоритм решения задачи различными спосо-
бами (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 употреб-
лением этих терминов в обыденной речи и в информати-
ке; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») 
несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-
лиза числовых и текстовых данных, записанные на кон-
кретном язык программирования с использованием ос-
новных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, по-
вторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполни-
телями и анализа числовых и текстовых данных с ис-
пользованием основных управляющих конструкций по-
следовательного программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке программирова-
ния; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, 
табличные величины (массивы), а также выражения, со-
ставленные из этих величин; использовать оператор при-
сваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, 
определять какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выраже-
ния с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять 
их значения. 

операциями со строковыми величина-
ми; 

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

- познакомиться с задачами обработки 
данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управле-
ние», с примерами того, как компью-
тер управляет различными система-
ми (роботы, летательные и космиче-
ские аппараты, станки, ороситель-
ные системы, движущиеся модели и 
др.); 

- познакомиться с учебной средой со-
ставления программ управления авто-
номными роботами и разобрать при-
меры алгоритмов управления, разра-
ботанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
- выполнять основные операции с файлами (создавать, 
сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «рас-
паковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой систе-
мы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной 
системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в 
том числе формулы с использованием абсолютной, отно-
сительной 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 запро-
сам с использованием логических операций. 

(в данном курсе и иной учебной дея-
тельности): 
- узнать о данных от датчиков, напри-
мер, датчиков роботизированных 
устройств; 
- практиковаться в использовании ос-
новных видов прикладного программно-
го обеспечения (редакторы текстов, 
электронные таблицы, браузеры и др.); 
- познакомиться с примерами использо-
вания математического моделирования 
в современном мире; 
- познакомиться с принципами функци-
онирования Интернета и сетевого вза-
имодействия между компьютерами, с 
методами поиска в Интернете; 
- познакомиться с постановкой вопроса 
о том, насколько достоверна получен-
ная информация, подкреплена ли она 
доказательствами подлинности (при-
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Выпускник овладеет (как результат применения про-
граммных 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 ви-
дами программных систем и интернет-сервисов (файло-
вые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таб-
лицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-
ные энциклопедии); умением описывать работу этих си-
стем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

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

- приемами безопасной организации своего личного про-
странства 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 поня-
тийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 
данных. 

мер: наличие электронной подписи); по-
знакомиться с возможными подходами 
к оценке достоверности информации 
(пример: сравнение данных из разных 
источников); 
- узнать о том, что в сфере информа-
тики и ИКТ существуют международ-
ные и национальные стандарты; 
- узнать о структуре современных 
компьютеров и назначении их элемен-
тов; 
- получить представление об истории и 
тенденциях развития ИКТ; 
- познакомиться с примерами использо-
вания ИКТ в современном мире; 
- получить представления о роботизи-
рованных устройствах и их использова-
нии на производстве и в научных иссле-
дованиях. 

1.2.5.12. Физика 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физи-
ческое тело, физическое явление, физическая величина, 
единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при по-
мощи физических методов; анализировать отдельные 
этапы проведения исследований и интерпретировать ре-
зультаты 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 предло-
женного оборудования; проводить опыт и формулиро-
вать выводы. 

- Примечание. При проведении исследования физических 
явлений измерительные приборы используются лишь 
как датчики измерения физических величин. Записи по-
казаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной ин-
формации; 

- проводить прямые измерения физических величин: вре-
мя, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 
атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дози-
метра); при этом выбирать оптимальный способ измере-
ния и использовать простейшие методы оценки погреш-
ностей измерений. 

- Примечание. Любая учебная программа должна обеспе-

- осознавать ценность научных иссле-
дований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире 
и ее вклад в улучшение качества жиз-
ни; 

- использовать приемы построения фи-
зических моделей, поиска и формули-
ровки доказательств выдвинутых ги-
потез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных 
фактов; 

- сравнивать точность измерения фи-
зических величин по величине их отно-
сительной погрешности при проведе-
нии прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвен-
ные измерения и исследования физиче-
ских величин с использованием различ-
ных способов измерения физических 
величин, выбирать средства измере-
ния с учетом необходимой точности 
измерений, обосновывать выбор спо-
соба измерения, адекватного постав-
ленной задаче, проводить оценку до-
стоверности полученных результа-
тов; 

- воспринимать информацию физиче-
ского содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
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чивать овладение прямыми измерениями всех перечис-
ленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических вели-
чин с использованием прямых измерений: при этом кон-
струировать установку, фиксировать результаты полу-
ченной зависимости физических величин в виде таблиц 
и графиков, делать выводы по результатам исследова-
ния; 

- проводить косвенные измерения физических величин: 
при выполнении измерений собирать эксперименталь-
ную установку, следуя предложенной инструкции, вы-
числять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного 
характера, узнавать в них проявление изученных физи-
ческих явлений или закономерностей и применять име-
ющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и техни-
ческих устройств, условия их безопасного использова-
ния в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-
популярную литературу о физических явлениях, спра-
вочные материалы, ресурсы Интернет. 

массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные 
об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и 
устные сообщения о физических явле-
ниях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступ-
ление презентацией, учитывая осо-
бенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 
- распознавать механические явления и объяснять на ос-
нове имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолиней-
ное движение, относительность механического движе-
ния, свободное падение тел, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидко-
стями 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 явле-
ния, используя физические величины: путь, перемеще-
ние, 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 с 
использованием простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, 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 сохране-
ния энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-
перпозиции 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 мате-
матическое выражение;  

- использовать знания о механических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обра-
щении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; при-
водить примеры практического ис-
пользования физических знаний о ме-
ханических явлениях и физических за-
конах; примеры использования возоб-
новляемых источников энергии; эколо-
гических последствий исследования 
космического пространств; 

- различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных за-
конов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и огра-
ниченность 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. 
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- различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система от-
счета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон со-
хранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-
хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические вели-
чины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе-
риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи за-
писывать краткое условие, выделять физические величи-
ны, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Тепловые явления 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе 
имеющихся знаний основные свойства или условия про-
текания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-
зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп-
ловое 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 теплоем-
кость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физиче-
ский 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 процес-
сы, используя основные положения атомно-
молекулярного учения о строении вещества и закон со-
хранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических 
моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физи-
ческих знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в 
тепловых процессах и формулы, связывающие физиче-
ские величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-
ствия теплового двигателя): на основе анализа условия 

- использовать знания о тепловых явле-
ниях в повседневной жизни для обес-
печения безопасности при обращении 
с приборами и техническими устрой-
ствами, для сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сго-
рания, тепловых и гидроэлектростан-
ций; 

- различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных фи-
зических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и огра-
ниченность использования частных 
законов; 

- находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся 
знаний о тепловых явлениях с исполь-
зованием математического аппара-
та, так и при помощи методов оцен-
ки. 
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задачи записывать краткое условие, выделять физиче-
ские величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-
лученного значения физической величины. 

 
Электрические и магнитные явления 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или усло-
вия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-
действие зарядов, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие маг-
нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряжен-
ную частицу, действие электрического поля на заряжен-
ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последователь-
ным и параллельным соединением элементов, различая 
условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-
перметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изобра-
жений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные 
явления, используя физические величины: электриче-
ский заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-
трическое сопротивление, удельное сопротивление ве-
щества, работа электрического поля, мощность тока, фо-
кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; 
при описании верно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы измере-
ния; находить формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления 
и процессы, используя физические законы: закон сохра-
нения электрического заряда, закон Ома для участка це-
пи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро-
странения света, закон отражения света, закон прелом-
ления света; при этом различать словесную формулиров-
ку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физи-
ческих знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямоли-
нейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие фи-
зические величины (сила тока, электрическое напряже-
ние, электрическое сопротивление, удельное сопротив-
ление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 
света, формулы расчета электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении про-
водников): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

- использовать знания об электромаг-
нитных явлениях в повседневной жиз-
ни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техниче-
скими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологи-
ческого поведения в окружающей сре-
де; приводить примеры влияния элек-
тромагнитных излучений на живые 
организмы; 

- различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных за-
конов (закон сохранения электриче-
ского заряда) и ограниченность ис-
пользования частных законов (закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца и др.); 

- использовать приемы построения фи-
зических моделей, поиска и формули-
ровки доказательств выдвинутых ги-
потез 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. 
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расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 
Квантовые явления 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия про-
текания этих явлений: естественная и искусственная ра-
диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение ли-
нейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя фи-
зические величины: массовое число, зарядовое число, 
период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-
дить формулы, связывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами, вычислять значение физи-
ческой величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические 
законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 
сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглоще-
ния света атомом, при этом различать словесную форму-
лировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели ато-
ма, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практиче-
ского использования радиоактивности, ядерных и термо-
ядерных реакций, спектрального анализа. 

- использовать полученные знания в по-
вседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устрой-
ствами (счетчик ионизирующих ча-
стиц, дозиметр), для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных 
ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоак-
тивных излучений на живые организ-
мы; понимать принцип действия до-
зиметра и различать условия его ис-
пользования; 

- понимать экологические проблемы, 
возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути 
решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термо-
ядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 
- указывать названия планет Солнечной системы; 
различать основные признаки суточного враще-
ния звездного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира; 

 

- указывать общие свойства и отличия планет 
земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; поль-
зоваться картой звездного неба при наблюде-
ниях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд 
(размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Сол-
нечной системы. 

1.2.5.13. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- пользоваться научными методами для распознания био-
логических проблем; давать научное объяснение биоло-
гическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-
стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, собственным орга-
низмом; описывать биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические эксперимен-
ты и интерпретировать их результаты; 

- овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими 
важное общеобразовательное и познавательное значе-
ние; сведениями по истории становления биологии как 
науки; 

- освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-

- осознанно использовать знания основ-
ных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 
- выбирать целевые и смысловые уста-
новки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
- ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержа-
ния в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Ин-
тернет-ресурсах, критически оцени-
вать полученную информацию, анали-
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нальной организации труда и отдыха; выращивания и 
размножения культурных растений и домашних живот-
ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоя-
нием собственного организма; правила работы в кабине-
те биологии, с биологическими приборами и инструмен-
тами; 

- приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсов Интерне-
та при выполнении учебных задач. 

зируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации; 
- создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических яв-
лениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией, учи-
тывая особенности аудитории сверст-
ников. 
 

 Живые организмы  
- выделять существенные признаки биологических 
объектов (клеток и организмов растений, животных, 
грибов, бактерий) и процессов, характерных для жи-
вых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства 
различных таксонов растений, животных, грибов и 
бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства разли-
чий растений, животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объек-
тов (растений, животных, бактерий, грибов) на ос-
нове определения их принадлежности к определен-
ной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятель-
ности людей; роль различных организмов в жизни 
человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции 
систематических групп растений и животных на 
примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-
собленности организмов к среде обитания; 

- различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям 
реальные биологические объекты или их изображе-
ния, выявлять отличительные признаки биологиче-
ских объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, жи-
вотные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятель-
ности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 
строения и функциями клеток и тканей, органов и 
систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблю-
дать и описывать биологические объекты и процес-
сы; ставить биологические эксперименты и объяс-
нять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведе-
ния в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельно-
сти человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и 
размножения культурных растений и домашних жи-
вотных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биоло-
гии. 

- находить информацию о растениях, жи-
вотных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресур-
се, анализировать и оценивать ее, перево-
дить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, вклю-
чая умения формулировать задачи, пред-
ставлять работу на защиту и защищать 
ее. 

- использовать приемы оказания первой по-
мощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах живот-
ных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними живот-
ными; 

- ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

- осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе; выбирать це-
левые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к жи-
вой природе;  

- создавать собственные письменные и 
устные сообщения о растениях, живот-
ных, бактерия и грибах на основе несколь-
ких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией, учиты-
вая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жиз-
недеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать совмест-
ную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать соб-
ственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
- выделять существенные признаки биологических - объяснять необходимость применения 
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объектов (животных клеток и тканей, органов и си-
стем органов человека) и процессов жизнедеятельно-
сти, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимо-
связи человека и окружающей среды, родства челове-
ка с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий 
человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необхо-
димости соблюдения мер профилактики заболеваний, 
травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на при-
мерах сопоставления биологических объектов и дру-
гих материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наслед-
ственных заболеваний у человека, сущность процес-
сов наследственности и изменчивости, присущей че-
ловеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 
реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-
ганы, системы органов) или их изображения, выяв-
лять отличительные признаки биологических объек-
тов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 
органы, системы органов), процессы жизнедеятельно-
сти (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 
др.); делать выводы и умозаключения на основе срав-
нения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 
строения и функциями клеток и тканей, органов и си-
стем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблю-
дать и описывать биологические объекты и процессы; 
проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здоро-
вого образа жизни, рациональной организации труда 
и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска 
на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой 
помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биоло-
гии. 

тех или иных приемов при оказании пер-
вой доврачебной помощи при отравлени-
ях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и 
жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет-
ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью других 
людей; 

- находить в учебной, научно-популярной 
литературе, Интернет-ресурсах инфор-
мацию об организме человека, оформ-
лять ее в виде устных сообщений и до-
кладов; 

- анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к здоровью 
своему и окружающих; последствия вли-
яния факторов риска на здоровье челове-
ка. 

- создавать собственные письменные и 
устные сообщения об организме человека 
и его жизнедеятельности на основе не-
скольких источников информации, сопро-
вождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

- работать в группе сверстников при ре-
шении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедея-
тельности организма человека, планиро-
вать совместную деятельность, учиты-
вать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятель-
ность группы.  

 

Общие биологические закономерности 
- выделять существенные признаки биологических объ-
ектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, ха-
рактерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходи-
мости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимо-
сти здоровья человека от состояния окружающей сре-
ды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов 
на основе определения их принадлежности к опреде-
ленной систематической группе;  

- понимать экологические проблемы, воз-
никающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения 
этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к здоровью 
своему и окружающих, последствия вли-
яния факторов риска на здоровье челове-
ка; 
- находить информацию по вопросам 
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- раскрывать роль биологии в практической деятельно-
сти людей; роль биологических объектов в природе и 
жизни человека; значение биологического разнообра-
зия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции орга-
низмов на основе сопоставления особенностей их стро-
ения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчиво-
сти, возникновения приспособленности, процесс видо-
образования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям ре-
альные биологические объекты или их изображения, 
выявляя отличительные признаки биологических объ-
ектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями стро-
ения и функциями органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать 
и описывать биологические объекты и процессы; ста-
вить биологические эксперименты и объяснять их ре-
зультаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в 
природе; анализировать и оценивать последствия дея-
тельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и раз-
множения культурных растений и домашних живот-
ных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, 
Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 
оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биоло-
гии. 

общей биологии в научно-популярной ли-
тературе, специализированных биологи-
ческих словарях, справочниках, Интер-
нет ресурсах, анализировать и оцени-
вать ее, переводить из одной формы в 
другую; 
- ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объ-
ектам живой природы, собственному 
здоровью и здоровью других людей (при-
знание высокой ценности жизни во всех 
ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и 
устные сообщения о современных про-
блемах в области биологии и охраны 
окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при 
решении познавательных задач связан-
ных с теоретическими и практическими 
проблемами в области молекулярной био-
логии, генетики, экологии, биотехноло-
гии, медицины и охраны окружающей 
среды, планировать совместную дея-
тельность, учитывать мнение окружа-
ющих и адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы.  
 

 

1.2.5.14. Химия 

 
Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-
ние, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, вы-
деляя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «моле-
кула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное ве-
щество», «валентность», «химическая реакция», используя знако-
вую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- определять состав веществ по их формулам; 
- определять валентность атома элемента в соединениях; 
- определять тип химических реакций; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

- выдвигать и проверять 
экспериментально гипоте-
зы о химических свойствах 
веществ на основе их со-
става и строения, их спо-
собности вступать в хими-
ческие реакции, о характере 
и продуктах различных хи-
мических реакций; 

- характеризовать вещества 
по составу, строению и 
свойствам, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между данными ха-
рактеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и 
полные ионные уравнения по 
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реакции при выполнении химического опыта; 
- составлять формулы бинарных соединений; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-
ществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле со-
единения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 
объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых ве-
ществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 
водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «моляр-
ный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворен-
ного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
- характеризовать физические и химические свойства основных 
классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, со-
лей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу со-
единений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных клас-
сов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изучен-
ных классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изме-
нению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-
единений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хи-
мического элемента, номеров группы и периода в периодической 
системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периоди-
ческой системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-
тельность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных раз-
ными видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-
ты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окис-

сокращенным ионным урав-
нениям; 

- прогнозировать способ-
ность вещества проявлять 
окислительные или восста-
новительные свойства с 
учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его 
состав; 

- составлять уравнения ре-
акций, соответствующих 
последовательности пре-
вращений неорганических 
веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять 
экспериментально гипоте-
зы о результатах воздей-
ствия различных факторов 
на изменение скорости хи-
мической реакции; 

- использовать приобретен-
ные знания для экологически 
грамотного поведения в 
окружающей среде; 

- использовать приобретен-
ные ключевые компетенции 
при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, 
способов получения и распо-
знавания веществ; 

- объективно оценивать ин-
формацию о веществах и 
химических процессах; 

- критически относиться к 
псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе 
в средствах массовой ин-
формации; 

- осознавать значение тео-
ретических знаний по химии 
для практической деятель-
ности человека; 

- создавать модели и схемы 
для решения учебных и по-
знавательных задач; пони-
мать необходимость со-
блюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкци-
ях по использованию ле-
карств, средств бытовой 
химии и др. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


75 
 
 

литель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-
лочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 
реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции об-
мена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-
ных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
- классифицировать химические реакции по различным признакам; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-
ствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химиче-
ских свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 
газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-
ствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, эти-
лен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 
кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
- определять возможность протекания реакций некоторых предста-
вителей органических веществ с кислородом, водородом, металла-
ми, основаниями, галогенами. 

 
 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
- характеризовать особенности уникального народного искус-
ства, семантическое значение традиционных образов, моти-
вов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-
тивные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их от-
ражение в народном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства из-
бы; 

- определять специфику образного языка декоративно-
прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального по-
строения вышивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его от-
дельных элементов в цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искус-

- активно использовать язык изоб-
разительного искусства и различ-
ные художественные материалы 
для освоения содержания различ-
ных учебных предметов (литера-
туры, окружающего мира, тех-
нологии и др.); 

- владеть диалогической формой 
коммуникации, уметь аргументи-
ровать свою точку зрения в про-
цессе изучения изобразительного 
искусства; 

- различать и передавать в худо-
жественно-творческой деятель-
ности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к 
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ства, принципами декоративного обобщения, уметь переда-
вать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 
традиции народного искусства (используя традиционное 
письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмиче-
ского повтора изобразительных или геометрических элемен-
тов; 

- владеть практическими навыками выразительного использо-
вания фактуры, цвета, формы, объема, пространства в про-
цессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных худо-
жественных промыслов; осуществлять собственный художе-
ственный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать ор-
наменты на основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного ис-
кусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и 
орнаментов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и де-
кора, конструктивных декоративных изобразительных эле-
ментов в произведениях народных и современных промыс-
лов; 

- различать и характеризовать несколько народных художе-
ственных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чем состоит различие временных и простран-
ственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном ис-
кусстве и ее значение для анализа развития искусства и по-
нимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом 
и содержанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 
различными художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональ-
ных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 
простых предметов (кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотно-
шение простых геометрических фигур, соблюдая их пропор-
ции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и 
натюрморт с натуры из геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам ли-
нейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное 
средство изобразительного искусства, как средство построе-
ния объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональ-
ное напряжение в композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

природе, человеку, обществу; осо-
знавать общечеловеческие ценно-
сти, выраженные в главных те-
мах искусства; 

- выделять признаки для установ-
ления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искус-
ства; 

- понимать специфику изображе-
ния в полиграфии; 

- различать формы полиграфиче-
ской продукции: книги, журналы, 
плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать 
типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, ком-
пьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, 
рекламы открытки, визитки и 
др.; 

- создавать художественную ком-
позицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских 
живописцев и архитекторов 
XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать 
произведения изобразительного 
искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся рус-
ских художников-ваятелей XVIII 
века и определять скульптурные 
памятники; 

- называть имена выдающихся ху-
дожников «Товарищества пере-
движников» и определять их про-
изведения живописи; 

- называть имена выдающихся рус-
ских художников-пейзажистов 
XIX века и определять произведе-
ния пейзажной живописи; 

- понимать особенности истори-
ческого жанра, определять про-
изведения исторической живопи-
си; 

- активно воспринимать произве-
дения искусства и аргументиро-
ванно анализировать разные 
уровни своего восприятия, пони-
мать изобразительные метафо-
ры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям 
искусства; 

- определять «Русский стиль» в 
архитектуре модерна, называть 
памятники архитектуры модер-
на; 

- использовать навыки формообра-
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гравюры наклейками на картоне; 
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 
переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изоб-
разительном искусстве как выражении различных мировоз-
зренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисов-
ках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, при-
меняя правила линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 
воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 
представлений о красоте; осознавать, что колорит является 
средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и рит-
мической организации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительно-
сти в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 
форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй 
произведения, роль формата, выразительное значение разме-
ра произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими гра-
фическими материалами (карандаш, тушь), обладать первич-
ными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, ро-
мантический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессио-
низм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головы че-
ловека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурны-
ми материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соот-
ношения пропорций, характер освещения, цветовые отноше-
ния при изображении с натуры, по представлению, по памя-
ти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичны-
ми навыками плоского и объемного изображения предмета и 
группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портре-
том; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 
- пользоваться правилами схематического построения головы 
человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных худож-
ников - портретистов и определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых дви-
жений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

зования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, 
картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объек-
тов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

- называть имена выдающихся рус-
ских художников-ваятелей вто-
рой половины XIX века и опреде-
лять памятники монументальной 
скульптуры; 

- создавать разнообразные твор-
ческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале; 

- узнавать основные художествен-
ные направления в искусстве XIX 
и XX веков; 

- узнавать, называть основные ху-
дожественные стили в европей-
ском и русском искусстве и время 
их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искус-
ства и, обращаясь к ним в соб-
ственной художественно-
творческой деятельности, созда-
вать выразительные образы; 

- применять творческий опыт раз-
работки художественного про-
екта – создания композиции на 
определенную тему; 

- понимать смысл традиций и но-
ваторства в изобразительном 
искусстве XX века. Модерн. Аван-
гард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в 
архитектуре. Ф.О. Шехтель. 
А. Гауди; 

- создавать с натуры и по вооб-
ражению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монумен-
тального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументаль-
ная скульптура); 

- использовать выразительный 
язык при моделировании архи-
тектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие ху-
дожественные музеи мира и Рос-
сии; 

- получать представления об осо-
бенностях художественных кол-
лекций крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллектив-
ной работы над объемно- про-
странственной композицией; 

- понимать основы сценографии 
как вида художественного твор-
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образа; 
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произ-
ведений - шедевров изобразительного искусства) об измен-
чивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над наброс-
ками и зарисовками фигуры человека, используя разнообраз-
ные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обоб-
щенный и целостный образ, как результат наблюдений и раз-
мышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произ-
ведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе 
работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 
«станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 
тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное 
выражение значительных событий в истории общества, как 
воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произве-
дений и называть имена великих русских мастеров историче-
ской картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в 
развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских худож-
ников в создании образа народа, в становлении национально-
го самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объеди-
нения «Мир искусства» и их наиболее известные произведе-
ния; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразитель-
ного образа на выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библей-
ских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на ос-
нове сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нрав-
ственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, 
творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европей-
ских и русских художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни 
общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 
памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечествен-
ной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значи-
мому историческому событию или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства про-
изведений изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

чества; 
- понимать роль костюма, маски и 
грима в искусстве актерского пе-
ревоплощения; 

- называть имена российских ху-
дожников (А.Я. Головин, А.Н. Бе-
нуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художе-
ственной фотографии; 

- различать выразительные сред-
ства художественной фотогра-
фии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную при-
роду экранных искусств; 

- характеризовать принципы ки-
номонтажа в создании художе-
ственного образа; 

- различать понятия: игровой и 
документальный фильм; 

- называть имена мастеров рос-
сийского кинематографа. 
С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-
ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Ми-
халков; 

- понимать основы искусства те-
левидения; 

- понимать различия в творческой 
работе художника-живописца и 
сценографа; 

- применять полученные знания о 
типах оформления сцены при со-
здании школьного спектакля; 

- применять в практике любитель-
ского спектакля художественно-
творческие умения по созданию 
костюмов, грима и т. д. для 
спектакля из доступных матери-
алов; 

- добиваться в практической ра-
боте большей выразительности 
костюма и его стилевого един-
ства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные 
навыки основ фотосъемки, осо-
знанно осуществлять выбор объ-
екта и точки съемки, ракурса, 
плана как художественно-
выразительных средств фото-
графии; 

- применять в своей съемочной 
практике ранее приобретенные 
знания и навыки композиции, чув-
ства цвета, глубины простран-
ства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной об-
работкой фотоснимка при ис-
правлении отдельных недочетов и 
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- характеризовать временные и пространственные искусства; 
- понимать разницу между реальностью и художественным 
образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве из-
вестных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашев-
ский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 
графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (ха-
рактер одежды героев, характер построек и помещений, ха-
рактерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразитель-
ного искусства и творчестве художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизован-
ных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы разви-
тия и истории архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах 
искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в 
вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной 
архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и 
дизайна в пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схемати-
ческое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, 
когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях 
доминантный объект и вспомогательные соединительные 
элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объе-
мов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 
пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике 
коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие фор-
мы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое 
значение имеет расположение цвета в пространстве архитек-
турно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искус-
ства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной куль-
туры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-
конструктивных принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной 

случайностей; 
- понимать и объяснять синтети-
ческую природу фильма; 

- применять первоначальные навы-
ки в создании сценария и замысла 
фильма; 

- применять полученные ранее зна-
ния по композиции и построению 
кадра; 

- использовать первоначальные 
навыки операторской грамоты, 
техники съемки и компьютерного 
монтажа; 

- применять сценарно-
режиссерские навыки при по-
строении текстового и изобра-
зительного сюжета, а также 
звукового ряда своей компьютер-
ной анимации; 

- смотреть и анализировать с 
точки зрения режиссерского, 
монтажно-операторского искус-
ства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт докумен-
тальной съемки и тележурнали-
стики для формирования школь-
ного телевидения; 

- реализовывать сценарно-
режиссерскую и операторскую 
грамоту в практике создания ви-
део-этюда. 
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композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бу-
магой, природными материалами в процессе макетирования 
архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-
архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения 
коллажа в процессе создания эскизов молодежных и истори-
ческих комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 
Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре 
Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитек-
турные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской 
иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Руб-
лева в общественной, духовной и художественной жизни Ру-
си; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Ко-
ломенском и храма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в 
XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и 
парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 
создавая разнообразные творческие композиции в материа-
лах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры 
Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (вит-
раж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); исполь-
зовать выразительный язык при моделировании архитектур-
ного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения жи-
вописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерус-
ской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направ-
лений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 
XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской порт-
ретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барок-
ко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале. 

1.2.5.16. Музыка 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- понимать значение интонации в музыке как носителя 
образного смысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: 
мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- понимать истоки и интонационное 
своеобразие, характерные черты и при-
знаки, традиций, обрядов музыкального 
фольклора разных стран мира; 
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- определять характер музыкальных образов (лириче-
ских, драматических, героических, романтических, эпи-
ческих); 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкаль-
ных произведений на основе полученных знаний об ин-
тонационной природе музыки; 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и 
развития образов музыкальных произведений; 
- различать многообразие музыкальных образов и спосо-
бов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музы-
кального произведения; 
- понимать основной принцип построения и развития 
музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания 
музыки и музыкальных образов; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывая суждения об основной идее, средствах ее 
воплощения, интонационных особенностях, жанре, ис-
полнителях; 
- понимать значение устного народного музыкального 
творчества в развитии общей культуры народа; 
- определять основные жанры русской народной музыки: 
былины, лирические песни, частушки, разновидности 
обрядовых песен; 
- понимать специфику перевоплощения народной музы-
ки в произведениях композиторов; 
- понимать взаимосвязь профессиональной композитор-
ской музыки и народного музыкального творчества; 
- распознавать художественные направления, стили и 
жанры классической и современной музыки, особенно-
сти их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
- определять основные признаки исторических эпох, 
стилевых направлений в русской музыке, понимать сти-
левые черты русской классической музыкальной школы; 
- определять основные признаки исторических эпох, 
стилевых направлений и национальных школ в западно-
европейской музыке; 
- узнавать характерные черты и образцы творчества 
крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкаль-
ных произведений на основе полученных знаний о сти-
левых направлениях; 
- различать жанры вокальной, инструментальной, во-
кально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической музыки; 
- называть основные жанры светской музыки малой 
(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 
крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 
т.п.); 
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, 
трехчастную, вариации, рондо); 
- определять тембры музыкальных инструментов; 
- называть и определять звучание музыкальных инстру-
ментов: духовых, струнных, ударных, современных 
электронных; 

- понимать особенности языка западно-
европейской музыки на примере мадрига-
ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 
мессы, реквиема; 
- понимать особенности языка отече-
ственной духовной и светской музыкаль-
ной культуры на примере канта, литур-
гии, хорового концерта; 
- определять специфику духовной музыки 
в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного 
распева – основы древнерусской церков-
ной музыки; 
- различать формы построения музыки 
(сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении 
и развитии музыкальных образов; 
- выделять признаки для установления 
стилевых связей в процессе изучения му-
зыкального искусства; 
- различать и передавать в художе-
ственно-творческой деятельности ха-
рактер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, обще-
ству; 
- исполнять свою партию в хоре в про-
стейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную за-
пись; 
- активно использовать язык музыки для 
освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, 
окружающего мира, математики и др.). 
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- определять виды оркестров: симфонического, духово-
го, камерного, оркестра народных инструментов, эстрад-
но-джазового оркестра; 
- владеть музыкальными терминами в пределах изучае-
мой темы; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального 
творчества, произведения современных композиторов;  
- определять характерные особенности музыкального 
языка; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризо-
вать музыкальные произведения; 
- анализировать произведения выдающихся композито-
ров прошлого и современности; 
- анализировать единство жизненного содержания и ху-
дожественной формы в различных музыкальных обра-
зах; 
- творчески интерпретировать содержание музыкальных 
произведений; 
- выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве различных 
композиторов;  
- анализировать различные трактовки одного и того же 
произведения, аргументируя исполнительскую интер-
претацию замысла композитора; 
- различать интерпретацию классической музыки в со-
временных обработках; 
- определять характерные признаки современной попу-
лярной музыки; 
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направле-
ний: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
- анализировать творчество исполнителей авторской 
песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с дру-
гими видами искусства; 
- находить жанровые параллели между музыкой и дру-
гими видами искусств; 
- сравнивать интонации музыкального, живописного и 
литературного произведений; 
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного 
искусства и литературы на основе осознания специфики 
языка каждого из них; 
- находить ассоциативные связи между художественны-
ми образами музыки, изобразительного искусства и ли-
тературы; 
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и 
поэтов; 
- называть и определять на слух мужские (тенор, бари-
тон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контраль-
то) певческие голоса; 
- определять разновидности хоровых коллективов по 
стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении 
с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 
cappella); 
- творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении; 
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- участвовать в коллективной исполнительской деятель-
ности, используя различные формы индивидуального и 
группового музицирования; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждения об основной идее, о средствах и 
формах ее воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной 
или письменной форме;  
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музы-
кально-эстетической деятельности; 
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее 
значение в жизни человека и общества; 
- эмоционально проживать исторические события и 
судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музы-
кальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся (в том числе совре-
менных) отечественных и зарубежных музыкальных ис-
полнителей и исполнительских коллективов; 
- применять современные информационно-
коммуникационные технологии для записи и воспроиз-
ведения музыки; 
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
- использовать знания о музыке и музыкантах, получен-
ные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 
видеотеки; 
- использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни (в том 
числе в творческой и сценической). 

 

1.2.5.17. Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-
ры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техноло-
гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-
ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-
лий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-
сов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-
зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-
логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-
гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуали-
зации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обяза-
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тельного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены кур-
сивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспекти-

вы их развития 
- называть и характеризовать актуальные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии 
производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть  и характеризовать перспективные управленче-
ские, медицинские, информационные технологии, тех-
нологии производства и обработки материалов, машино-
строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принци-
пиальные отличия современных технологий производ-
ства материальных продуктов от традиционных техноло-
гий, связывая свои объяснения с принципиальными ал-
горитмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произволь-
но избранной отрасли на основе работы с информацион-
ными источниками различных видов. 

приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и прогно-
зы развития технологий в сферах ме-
дицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, произ-
водства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовле-
ния субъективно нового продукта; 
• оценивать условия применимости технологии в том чис-
ле с позиций экологической защищенности; 
• прогнозировать по известной технологии выходы (ха-
рактеристики продукта) в зависимости от изменения вхо-
дов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты; 
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые тех-
нологии (затратность – качество), проводит анализ аль-
тернативных ресурсов, соединяет в единый план несколь-
ко технологий без их видоизменения для получения слож-
носоставного материального или информационного про-
дукта; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных матери-
альных или информационных продуктах; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, 
рисунков, графического изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, 
определять их достоинства и недостатки в контексте за-
данной ситуации; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализа-
цию прикладных проектов, предполагающих: 
‒ изготовление материального продукта на основе техно-
логической документации с применением элементарных 
(не требующих регулирования) и сложных (требующих 

• выявлять и формулировать проблему, 
требующую технологического реше-
ния; 

• модифицировать имеющиеся продук-
ты в соответствии с ситуацией / за-
казом / потребностью / задачей дея-
тельности и в соответствии с их ха-
рактеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой техно-
логии; 

• технологизировать свой опыт, пред-
ставлять на основе ретроспективно-
го анализа и унификации деятельно-
сти описание в виде инструкции или 
технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал 
продукта и / или технологии. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


85 
 
 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / тех-
нологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологическо-
го процесса для получения заданных свойств материаль-
ного продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального 
продукта, включая его моделирование в информацион-
ной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в 
заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному 
алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализа-
цию технологических проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его приме-
нения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной 
группы различными субъектами (опыта), анализ потреби-
тельских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (про-
цессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку 
инструкций, технологических карт для исполнителей, со-
гласование с заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материаль-
ного и информационного продукта с заданными свойства-
ми; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализа-
цию проектов, предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в 
соответствии с задачей собственной деятельности (вклю-
чая моделирование и разработку документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на 
основе самостоятельно проведенных исследований потре-
бительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механиз-
мов, простейших роботов, позволяющих решить конкрет-
ные задачи (с помощью стандартных простых механиз-
мов, с помощью материального или виртуального кон-
структора). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-
определения 
- характеризовать группы профессий, обслуживающих 
технологии в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тен-
денции их развития, 
- характеризовать ситуацию на региональном рынке тру-
да, называет тенденции ее развития, 
- разъяснять социальное значение групп профессий, вос-
требованных на региональном рынке труда, 
- характеризовать группы предприятий региона прожива-
ния, 
- характеризовать учреждения профессионального образо-

• предлагать альтернативные вари-
анты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных 
должностей; 
• анализировать социальный статус 
произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа про-
фессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обра-
ботки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сер-
виса, информационной сфере. 
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вания различного уровня, расположенные на территории 
проживания обучающегося, об оказываемых ими образо-
вательных 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 тра-
ектории, 
- анализировать свои возможности и предпочтения, свя-
занные с освоением определенного уровня образователь-
ных программ и реализацией тех или иных видов деятель-
ности, 
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, про-
изводства и обработки материалов, машиностроения, про-
изводства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере и деятельностью занятых в них работников, 
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 
обработки информации о перспективах развития совре-
менных производств в регионе проживания, а также ин-
формации об актуальном состоянии и перспективах разви-
тия регионального рынка труда. 

 

 

 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизирова-

ны следующим образом: 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис-

ле характеризуя негативные эффекты; 
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 
• конструирует модель по заданному прототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
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• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 
модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-
ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-
данному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-
ния) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло-
гии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожива-
ния; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
• читает элементарные чертежи и эскизы; 
• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с инфор-
мационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-
ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-
ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и раз-
работку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-
тельских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-
фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные приме-
ры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-
зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-
матические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-
лиз неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-
ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 
задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-
ния (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-
структоров; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-
дукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-
мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-
ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-
лучения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 
способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

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

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-
вития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз-
можность 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, характери-
зует 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 кри-

териям; 
• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
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• планирует продвижение продукта; 
• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
• проводит оценку и испытание полученного продукта; 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вир-

туального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного сред-
ства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требу-
ющих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инстру-
ментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-
метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит воз-

можность научиться: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, вы-
делять исторические этапы ее развития, характеризовать основ-
ные направления и формы ее организации в современном обще-
стве; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жиз-
ни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным фи-
зическим развитием и физической подготовленностью, формиро-
ванием 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 физиче-
скими упражнениями, определять их направленность и формули-
ровать 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 физически-
ми упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

- характеризовать цель воз-
рождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в ста-
новлении современного олимпий-
ского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
- характеризовать историче-
ские вехи развития отечествен-
ного спортивного движения, ве-
ликих спортсменов, принесших 
славу российскому спорту; 
- определять признаки положи-
тельного влияния занятий физи-
ческой подготовкой на укрепле-
ние здоровья, устанавливать 
связь между развитием физиче-
ских качеств и основных систем 
организма; 
- вести дневник по физкультур-
ной деятельности, включать в 
него оформление планов прове-
дения самостоятельных заня-
тий с физическими упражнени-
ями разной функциональной 
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индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-
ровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровитель-
ной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-
стей и возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональ-
ной направленности, планировать их последовательность и дози-
ровку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоро-
вья 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 физи-
ческих качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, кон-
тролировать особенности их динамики в процессе самостоятель-
ных 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 (си-
лы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо осво-
енных 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в 
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой дея-
тельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, де-
монстрировать технику последовательного чередования их в про-
цессе прохождения тренировочных дистанций; 
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивиду-
ального развития основных физических качеств. 

 

направленности, данные кон-
троля динамики индивидуально-
го физического развития и фи-
зической подготовленности; 
- проводить занятия физиче-
ской культурой с использовани-
ем оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и тури-
стических походов, обеспечи-
вать их оздоровительную 
направленность; 
- проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов оздо-
ровительного массажа; 
- выполнять комплексы упраж-
нений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных спосо-
бов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта;  
- выполнять тестовые норма-
тивы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
- выполнять технико-
тактические действия нацио-
нальных видов спорта; 
- проплывать учебную дистан-
цию вольным стилем. 

 

 
1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической без-
опасности; 
- 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; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля каче-
ства окружающей среды и продуктов питания; 
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

- безопасно использовать 
средства индивидуальной 
защиты велосипедиста;  
- классифицировать и ха-
рактеризовать причины и 
последствия опасных ситуа-
ций в туристических поезд-
ках;  
- готовиться к туристиче-
ским поездкам; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


91 
 
 

окружающей среды и продуктов питания; 
- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-
генного характера; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-
ной ситуации на улице; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-
ной ситуации в подъезде; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-
ной ситуации в лифте; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-
ной 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 пожа-
ре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при по-
жаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-
ста; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 
транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 
- соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных 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 опас-
ных 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного характера; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, общества и государства; 

- адекватно оценивать си-
туацию и безопасно вести в 
туристических поездках;  
- анализировать послед-
ствия возможных опасных 
ситуаций в местах большого 
скопления людей;  
- анализировать послед-
ствия возможных опасных 
ситуаций криминогенного 
характера;  
- безопасно вести и приме-
нять права покупателя; 
- анализировать послед-
ствия проявления террориз-
ма, экстремизма, наркотиз-
ма; 
- предвидеть пути и сред-
ства возможного вовлечения 
в террористическую, экс-
тремистскую и наркотиче-
скую деятельность; анализи-
ровать влияние вредных при-
вычек и факторов и на со-
стояние своего здоровья;  
- характеризовать роль се-
мьи в жизни личности и об-
щества и ее влияние на здо-
ровье человека;  
- классифицировать и ха-
рактеризовать основные по-
ложения законодательных 
актов, регулирующих права и 
обязанности супругов, и за-
щищающих права ребенка;  
- владеть основами само-
контроля, самооценки, при-
нятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности при формиро-
вании современной культуры 
безопасности жизнедея-
тельности; 
- классифицировать основ-
ные правовые аспекты ока-
зания первой помощи; 
- оказывать первую помощь 
при не инфекционных заболе-
ваниях;  
- оказывать первую помощь 
при инфекционных заболева-
ниях;  
- оказывать первую помощь 
при остановке сердечной де-
ятельности; 
- оказывать первую помощь 
при коме;  
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- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера; 
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (докумен-
тов, продуктов) в случае эвакуации; 
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-
мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, об-
щества и государства; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от террориз-
ма, экстремизма, наркотизма; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обна-
ружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 
взрыве) взрывного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-
щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при прове-
дении мероприятий по освобождению заложников; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законо-
дательных актов, регламентирующих ответственность несовершен-
нолетних 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 ситу-
ации; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его состав-
ляющие и значение для личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-
шающие здоровье; 
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья; 
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагру-
зок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здо-
ровья; 
- 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 кровотече-
нии; 
- 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 переохла-
ждении; 
- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь 
при поражении электриче-
ским током;  
- использовать для решения 
коммуникативных задач в 
области безопасности жиз-
недеятельности различные 
источники информации, 
включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  
- усваивать приемы дей-
ствий в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  
- исследовать различные 
ситуации в повседневной 
жизнедеятельности, опас-
ные и чрезвычайные ситуа-
ции, выдвигать предположе-
ния и проводить несложные 
эксперименты для доказа-
тельства предположений 
обеспечения личной безопас-
ности;  
- творчески решать моде-
лируемые ситуации и прак-
тические задачи в области 
безопасности жизнедея-
тельности. 
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- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 
1.2.5.20. «Практикум по решению математических задач» 
 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 
научиться 

-решать задачи на проценты; 
-использовать математические формулы, 
уравнения и неравенства при решении задач; 
-использовать свойства делимости чисел при 
решении задач; 
-приводить примеры описания зависимостей; 
-применять теорему Виета при решении за-
дач; 
-решать простейшие комбинаторные и логи-
ческие задачи. 

-научиться решать задачи на доказательство 
истинности и ложности утверждений; 
-научиться применять принцип Дирихле при 
решении логических задач; 
-научиться применять метод математической 
индукции для доказательства тождеств; 
-применить математику в повседневной жиз-
ни, как прикладного инструмента в будущей 
профессии. 

 
 

1.2.5.21. «Рассказы по истории Саратовского Поволжья» 

Ученики научатся Ученики получат возможность 
научиться 

- обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих даль-
нейших планов: продолжения образова-
ния и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудо-
вой и социальной деятельности; 
- обучающиеся научатся систематизи-
ровать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать инфор-
мацию, содержащуюся в готовых ин-
формационных объектах; 
- выделять главную и избыточную ин-
формацию, выполнять смысловое свёр-
тывание 
выделенных фактов, мыслей; 
- определять необходимые действия в 
соответствии с учебной и познаватель-
ной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов реше-
ния учебных и познавательных задач; 
- определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых 

- систематизировать, сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информа-
ционных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей;  
- представлять информацию в сжатой словес-
ной форме и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
опорных конспектов); 
- идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, форму-
лировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
- ставить цель деятельности на основе опреде-
ленной проблемы и существующих 
возможностей; 
Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверст-
никами критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
сможет: 
- анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для 
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результатов и критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выби-
рать приоритетные) критерии планиру-
емых 
результатов и оценки своей деятельно-
сти; 
- свободно пользоваться выработанны-
ми критериями оценки и самооценки, 
исходя изцели и имеющихся средств, 
различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности 
по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответ-
ствии с целью деятельности; 
- принимать решение в учебной ситуа-
ции и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины 
своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
обучающиеся научатся: 
- определять термины: архивы, хроники, 
фрески; 
- определять термины: палеолит, крома-
ньонцы, мезолит, энеолит; 
- определять термины: половцы, пече-
неги; 
аршин, воевода, игумен, надолбы, скит, 
ясак; 
- внутренняя орда, выход, пахотные 
солдаты, посад, слобода, цеховые, яр-
марка; католики, иезуиты, лютеране, 
Тираспольская епархия, мусульмане, 
иудеи; 
- определять термины: политические 
партии, областная дума, губернатор, 
федеральный инспектор; 
- мобилизация, воздушный таран; 
- продовольственные карточки, свето-
маскировка, эвакогоспиталь, депорта-
ция 
 
 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными кри-
териями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат 
и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по 
заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с це-
лью деятельности; 
- работать с новым учебником; 
- называть места стоянки древнего человека на 
территории Саратовской области; 
- определять влияние различных народов на за-
селение и развитие края; 
- давать личностную характеристику Чингис-
хану и его потомкам; 
- анализировать причины присоединения края к 
Российскому государству; 
- определять специфику возникновения различ-
ных городов Саратовского Поволжья; 
- влияние колонистов на материальное и куль-
турное развитие края; 
- определять роль государства в развитии 
управления губернией; 
- описывать вклад саратовцев в военную защи-
ту своей страны; 
- анализировать исторические источники и вы-
являть характерные черты образа жизни 
саратовцев на полях Первой мировой войны; 
- извлекать полезную информацию из фрагмен-
та исторического источника, проводить 
сравнительные характеристики жизни людей в 
городе и деревне в изучаемый период; 
- излагать подготовленную информацию, 
- называть причины успеха и неудач Саратов-
ской области в последние годы; 
- называть главные события истории региона, 
основные достижения культуры и значение Са-
ратовского Поволжья в российской и мировой 
истории. 
- Получат возможность подготовиться к напи-
санию ВПР, используя краеведческий материал. 

 
1.2.5.22. «Анализ текста» 

 
Ученик научится : Ученик получит возможность  научиться : 
- создавать и редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и 
речевого этикета;  
- адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-

- анализировать и характеризовать тексты раз-
личных типов речи, стилей, жанров с точки зре-
ния смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению;  
- осуществлять информационную   переработку 
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смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 

текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблиц; 
- отбирать и систематизировать материал на 
определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответ-
ствии с поставленной коммуникативной зада-
чей; 
 - извлекать информацию по заданной проблеме 
(включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников. 
 

 
1.2.5.23.  «Практикум по написанию эссе» 

Ученик научится: Ученик получит возможность 
научиться: 
 

• осуществлять расширенный поиск информации с ис-
пользованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно – следственные связи; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоя-
тельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее уста-
новление причинно – следственных связей; 
• работать с метафорами – понимать переносный 
смысл выражений, понимать и употреблять обороты 
речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познаватель-
ную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных учителем ориенти-
ров при работе с новым учебным материалом; 
-планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать свое время и 
управлять им; 
- принимать решения в проблемной ситуации на осно-
ве переговоров; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; акту-
альный контроль на уровне произвольного внимания; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррек-
тивы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации; 
- основам прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса. 
Ученик научится: 
• использовать различные виды монолога (повество-
вание, описание, рассуждение; сочетание разных ви-

основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументиро-
вать ее актуальность; 
• самостоятельно проводить ис-
следование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимен-
та; 
• выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процес-
сов, объектов; 
• организовывать исследование в 
целях проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктив-
ное и по аналогии) и выводы на ос-
нове аргументации. 
- самостоятельно ставить учебные 
цели и задачи; 
- строить жизненные планы во 
временной перспективе; 
- при планировании достижения 
целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства до-
стижения; 
- выделять альтернативные спосо-
бы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 
- основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в 
форме осознанного управления сво-
им поведением и деятельностью, 
направленной на достижение по-
ставленных целей; 
- осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий, 
направленных на решение учебных и 
познавательных задач; 
- адекватно оценивать объектив-
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дов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях 
формального и неформального, межличностного и 
межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 
ситуациях общения; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процес-
се речевого общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
публично представлять проект, публично защищать 
свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать собственную позицию, доказывать 
её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных не-
удач и объяснять их. 

ную трудность как меру фактиче-
ского или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 
- адекватно оценивать свои воз-
можности достижения цели опре-
деленной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятель-
ности; 
- основам саморегуляции эмоцио-
нальных состояний; 
- прилагать волевые усилия и пре-
одолевать трудности и препят-
ствия на пути достижения целей. 
 

 
1.2.5.24. «Гид – переводчик» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
- создавать социокультурный  портрет страны, говоря-

щих га изучаемом языке и культурного наследия стран изу-
чаемого языка; 

- представлять родную  культуру на иностранном языке, 
находить сходство и различие  в традициях своей страны и 
страны изучаемого языка; 

- переводить с одного языка на другой. 

- свободно,четко и образно выра-
жать свои мысли, взаимодействовать 
со слушателями, владеть своим голосом, 
работать над композицией речи, исполь-
зовать различные приемы изложения 
мысли и аргументации; 

- обобщать знания по истории и 
культуре отечества. 

1.2.5.25. «Час подвижных игр» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит воз-

можность научиться: 
- характеризовать содержательные основы здорового обра-
за жизни, раскрывать его связь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием  и физической подготовленностью , 
формированием качеств личности и профилактики вред-
ных привычек;  
  - раскрывать базовые понятия и термины физической 
культуры , применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями, подвижными и спортивными 
играми со сверстниками; 
  -руководствоваться правилами профилактики  травматиз-
ма  и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви 
и формы одежды в зависимости от времени года, погодных 
условий  и мест занятий; 
    - выполнять гимнастические  упражнения,  из числа хо-
рошо усвоенных,  в том числе на снарядах;  
   -выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыж-
ках; 
   -выполнять основные технические действия  и приемы 
игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности.  

   -определять признаки по-
ложительного влияния за-
нятий физической подго-
товкой на укрепление здоро-
вья, устанавливать связь 
между развитием физиче-
ских качеств и основных си-
стем организма; 
   - самостоятельно органи-
зовывать и проводить со 
сверстниками подвижные и 
спортивные игры и элемен-
ты соревнований, осуществ-
лять их судейство; 
   - выполнять тестовые 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
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1.2.5.26. «Решение задач программирования для исполнителей  «Робот» 
и «Чертежник»» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

- Строить алгоритмы управления Роботом и Чер-
тежником;  

-Использовать числовые величины в алгоритмах; 
- Использовать и понимать базовые алгоритми-

ческие структуры;  
-Приводить примеры практического применения 

исполнителей;  
- Строить информационные модели; 
- Решать задачи ОГЭ. 

- Технологии програм-
мирования «сверху 
вниз»; 
- Строить альтерна-
тивные алгоритмы; 
-  анализировать условие 
задачи и строить тра-
екторию решения. 
 

 
1.2.5.27. «Практическое обществознание. Экономика» 

Выпускник научится:  
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться:  

Объяснять: экономические явления с помощью 
альтернативной стоимости; выгоды 
обмена; закон спроса; причины неравенства до-
ходов; последствия инфляции; 
Сравнивать/различать: спрос и величину спроса, 
предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых; 
Вычислять на условных примерах: величину ры-
ночного спроса и предложения,  
изменение спроса/предложения в зависимости от 
изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену, смету/бюджет доходов и рас-
ходов, темп инфляции, уровень 
безработицы; 
Применять для экономического анализа: кривые 
спроса и предложения, графики изменений ры-
ночной ситуации в результате изменения цен на 
факторы производства, 
товары-заменители и дополняющие товары. 

- применять навыки рационального 
экономического поведения в жизни; 
- самостоятельно принимать нестан-
дартные решения в сложных жизнен-
ных ситуациях; 
- овладеть рядом экономических по-
нятий и научиться применять их на 
практике; 
 - применять навыки решения практи-
ческих задач по экономике. 
 

 
1.2.5.28. «Многообразие многоклеточных» 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

- Бережному отношению к организмам, природным 
сообществам, поведения в природе; 
- Здоровому образу жизни человека, его личной и 
общественной гигиены. 
- Использовать приёмы оказания первой помощи при 
укусах животных; работы с определителями расте-
ний; выращивания и размножения домашних живот-
ных;  
-выделять эстетические достоинства объектов живой 

- Находить информацию о биоло-
гических объектах в различных ис-
точниках (учебных текстах, спра-
вочниках, научно-популярных изда-
ниях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически 
ее оценивать. 
 
- Сравнивать биологические объ-
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природы;  
-Осознанно соблюдать основные принципы и прави-
ла отношения к живой природе;  
- Ориентироваться в системе моральных норм и цен-
ностей по отношению к объектам живой природы 
-Находить информацию о растениях и животных в 
научно-популярной литературе, биологических сло-
варях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из од ной фор мы в другую. 

екты и делать выводы на основе 
сравнения. 
 
- Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жиз-
ни. 
 

 
1.2.5.29. «Химия в задачах и экспериментах» 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-
ся: 

 - знание основных законов и понятий химии и 
их оценивание; 

 - умение проводить простейшие расчёты; 
 - умение ориентироваться среди различных 
химических реакций, составлять необходимые 
уравнения, объяснять свои действия; 
 - решать  простейшие задачи по алгоритму. 

 – решать незнакомые задачи и выполнение 
упражнений, для решения которых использу-
ются известные алгоритмы. 
– выполнять  задания и решение задач, направ-
ленных на развитие творческого потенциала 
личности 

 
 
1.2.5.30. «Тайны воды» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

- характеризовать вещества по составу, 
строению и свойствам; 
- устанавливать причинно-следственные 
связи между данными характеристиками 
вещества; 
- описывать состав, свойства и значение  
веществ( в природе и практической дея-
тельности человека) 
- называть факторы, влияющие на скорость 
химических реакций; 
- составлять уравнения электролитической 
диссоциации; 
- приготавливать растворы с определенной 
массовой долей растворенного вещества; 
- определять характер среды водных рас-
творов солей; 
- проводить качественные реакции, под-
тверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных катионов и анионов; 
- проводить несложные  химические опыты 
и наблюдения за изменением свойств ве-
ществ в процессе их превращений; 
 - соблюдать правила техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов 

- грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни; 
- осознавать необходимость соблюдения 
правил экологически безопасного поведения 
в окружающей природной среде; 
- понимать смысл и необходимость соблю-
дения предписаний, содержащихся в ин-
струкциях по применению лекарств и др.; 
- использовать приобретенные ключевые 
компетентности при выполнении исследо-
вательских проектов по изучению свойств, 
способов получения и распознавания ве-
ществ; 
- развивать коммуникативную компетент-
ность, используя средства устной и пись-
менной коммуникации при работе с  допол-
нительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к ува-
жению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


99 
 
 

1.2.5.31. «Невидимый мир» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- Характеризовать особенности строения, значе-
ния, функции клеток бактерий, грибов, растений и 
животных. 
- Характеризовать роль клеточной теории в обос-
новании единства органического мира. 
- Сравнивать клетки между собой. 
- Проводить самостоятельный поиск биологиче-
ской информации: находить в тексте учебника от-
личительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием инфор-
мационных технологий) 
- Распознавать и описывать: на таблицах основные 
части и органоиды клетки. 
 Владеть умениями сравнивать растительные и 
животные клетки. 

- Находить информацию о биологиче-
ских объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, науч-
но-популярных изданиях, компьютер-
ных базах данных, ресурсах Интернет) 
и критически ее оценивать. 
- Сравнивать биологические объекты 
(химический состав тел живой и не-
живой природы) и делать выводы на 
основе сравнения. 
- Использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. 
- Соблюдать меры профилактики ви-
русных и других заболеваний, правил 
поведения в природной среде; 
- Оказывать первую помощь при про-
студных и других заболеваниях 

 
1.2.5.32. «Физический эксперимент» 

 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно планировать и 
проводить физические 
эксперименты; 

• выдвигать гипотезы,  проверять 
экспериментальными средствами 
выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, 
объяснять принципы работы и 
характеристики изученных 
машин, приборов и технических 
устройств;  

• выбирать необходимые приборы 
для постановки эксперимента, 
выполнять измерения, вычислять 
погрешности прямых и косвенных 
измерений, представлять 
результаты измерений в виде 
таблиц и графиков, делать 
выводы, обсуждать результаты 
эксперимента, участвовать в 
дискуссии. 

• формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;  

• моделировать физические явления; 
• усовершенствовать приборы и методы 

исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

• методам обработки, сбора информации и экс-
периментальной работы; 

• использовать методы математического 
моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки 
результатов эксперимента; 

• решать качественные и расчетные жизненно-
практические задачи;  

• описывать и анализировать полученную в 
результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее 
достоверность; 

• применять полученные знания при сдачи ито-
говой аттестации 
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1.2.5.33. « Я в мире профессий» 
В результате изучения данного курса у школьников должны быть сформированы: 

− понимание значения профессионального самоопределения и требования к составле-
нию профессионального личного плана; 

− понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 
− понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же пси-

хофизиологических  и психических ресурсах личности в связи с выбором профиля 
обучения и профессии; 

− понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально волевой сфе-
ре, интеллектуальных способностях, стилях общения; 
Выработаны: 
-   правила выбора профессии; 

представления: 
− о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 
− о современных формах и методах организации труда; 
− о предпринимательстве; 
− о рынке труда. 

Обучающиеся должны научиться: 
- соотносить свои индивидуальные особенности с выбором профиля обучения и тре-
бованиями конкретной профессии; 

− составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; 
− использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
− анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяй-
ствования в условиях рынка; 

− использовать полученные сведения о путях получения профессионального образова-
ния. 
 

1.2.5.34. «Слагаемые выбора профиля обучения» 
В результате изучения данного курса у школьников должны быть сформи-

рованы: 
• знания и представления о требованиях современного общества к профессио-

нальной деятельности человека, о рынке профессионального труда и образовательных 
услуг; о возможностях получения образования не только в условиях избираемого 
профиля, но и в дальнейшей перспективе; о психологических основах принятия ре-
шения в целом и выборе профиля обучения,  в частности; 

• умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профи-
ля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать свои индивиду-
альные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и 
планировать действия для их достижения; выполнять творческие упражнения, позво-
ляющие приобрести соответствующий практический опыт; 

• представления о способах саморегуляции в условиях межличностного взаимо-
действия. 
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1.2.5.35. «Мой выбор» 
В результате изучения данного курса обучающиеся научатся:  
- определять уровень развития своих профессионально важных качеств, 
- определять возможности человека в развитии различных профессионально важных 
качеств,  
- правила выбора профессии, 
-  осуществлять самоанализ развития своей личности; 
-  проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования 
профессий к человеку с его личными достижениями. 

Также у школьников будет  сформировано: 
 - представления о профессионально значимых способностях и личностных качествах 

, о психологических особенностях основных видов деятельности, о профессио-
нальной деятельности; 

-  значение правильного самоопределения для личности и общества, 
- адекватное представление о себе и своём профессиональном соответствии, - отно-
шение человека к деятельности и к себе как к деятелю, 

-   умение сделать свой профессиональный выбор. 
 
1.2.5.36. «Проектная и исследовательская  деятельность» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• проанализировать научное исследование 
по представленному описанию - указать 
проблему, указать используемые способы и 
средства проведения исследования, указать 
перечень полученных научных результатов; 
• по представленному описанию несложного 
эксперимента выделить наблюдаемый 
эффект, предложить объяснение 
наблюдаемого явления (свойства), 
перечислить бытовые ситуации, где 
наблюдается подобное явление, указать 
ситуации, где данная закономерность (или 
закон) используется для решения тех или 
иных человеческих нужд, назвать 
технические изобретения, которые были 
сделаны с использованием закона, 
проиллюстрированного в опыте; 

• формулировать вопросы познавательного 
характера по поводу объекта (явления, 
события), относящегося к той или иной 
области научного знания; 

• понимать смысл предлагаемых к 
обсуждению проблемных ситуаций, 
самостоятельно формулировать проблемный 
вопрос по предложенной проблемной 
ситуации; 

• реконструировать текст 
параграфа учебника как результата 
ранее проведенного научного 
исследования - выделить 
познавательный 
(исследовательский) вопрос, на 
который отвечает параграф 
учебника, перечислить 
исследовательские процедуры, при 
помощи которых были получены 
знания, представленные в 
параграфе, самостоятельно 
провести демонстрационные 
эксперименты (в случае 
естественнонаучного исследования), 
подтверждающие справедливость 
представленных выводов; 

• проводить собственное 
исследование, а именно - 
самостоятельно определить цель 
исследования; при исследовании, 
опирающемся на теоретические 
положения - сформулировать 
гипотезу исследования; 
спланировать этапы 
исследовательской работы и 
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• отличать факты от суждений, мнений и 
оценок; 

• иметь опыт использования 
исследовательских методов - наблюдения, 
опытов, экспериментов (естественнонаучные 
методы); опросов, сравнительных описаний, 
интерпретации фактов (методы социальных и 
исторических наук); методов исследования 
математических объектов (методы точных 
наук); формулировать перечень 
исследовательских процедур по схеме «Как 
бы я изучал данный объект (явление, 
событие). 

выбрать необходимый 
инструментарий; оформить 
результаты; представить 
результаты исследования в 
обобщенном и структурированном 
виде широкому кругу 
заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного 
дальнейшего практического 
использования; 

• использовать методы 
математического моделирования 
при исследовании жизненных 
явлений. 

• планировать собственные действия по 
достижению конкретного результата в 
текущей деятельности, 

• по представленному описанию реального 
проекта восстанавливать логику и 
последовательность реализации социального 
(инженерного, творческого, инновационного) 
проекта, а именно - реконструировать образ 
ситуации, которую меняли\преобразовывали 
разработчики\реализаторы проекта, выделить 
перечень решаемых задач, обозначить 
полученные продукты и описать возникшие 
социокультурные эффекты. 

• оценивать ситуацию в классе, в школе, др. 
социальной группе, с точки зрения ее 
сильных и слабых сторон; формулировать 
взвешенные предложения по локальному 
улучшению ситуации; 

• осознанно выбрать тип профильного 
обучения в старшей школе. 

• задумывать, планировать и реализовывать 
проект социальной и иной направленности с 
оценкой необходимых ресурсов для его 
реализации и возможных рисков. 

 

• осмысленно читать 
публицистические и иные тексты, 
касающиеся проблем социально-
экономического развития 
территории (например, той, где 
живет учащийся), выделять 
проблемы, формулировать идеи и 
предложения по их решению, с 
оценкой их возможных последствий; 

• оценивать ситуацию собственной 
жизни в контексте социокультурных 
обстоятельств, предлагать 
варианты по улучшению ситуации; 

• ставить задачи по собственному 
саморазвитию и 
самосовершенствованию, 
сформировать план развития того 
или иного собственного качества; 

• сформировать собственную 
образовательную программу 
дополнительного образования в 
течение следующих двух лет в 
соответствии с выбранным 
профилем обучения и будущим 
профессиональным обучением. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 
в МОУ Лицей г. Балашова и служит основой при разработке  "Положения об 
оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ 
Лицей г. Балашова  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также ос-
нова процедур внутреннего мониторинга МОУ Лицей г.Балашова, монито-
ринговых исследований муниципального регионального и федерального 
уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-
ционных процедур; 

− оценка результатов деятельности МОУ Лицей г. Балашова  - основа аккреди-
тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-
ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в плани-
руемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы МОУ Лицей г. Балашова. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-
стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-
разования. Её основными функциями являются ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-
фективной обратной  связи, позволяющей осуществлять управление образо-
вательной  деятельностью. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
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• независимая оценка качества образования  
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе-
дерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ Лицей г. Балашова 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-
ний 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 индиви-
дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержа-
нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Вы-
пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достиже-
ние планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-
носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обуче-
ния, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 
аттестации. Процедуры внутрилицейского мониторинга (в том числе, для атте-
стации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи-
зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Вы-
пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процеду-
ры 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 ре-
шать 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); 
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− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-
ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 
оценки; 

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-
татов в целях управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-
щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-
тов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-
тельность. 

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 оцен-
ки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МОУ Лицей г. 
Балашова и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре-
зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не-
персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 
них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 
уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Оценка  личностных достижений проводится в форме не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности обучающегося.  

Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного разви-
тия учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-
зультатов, проявляющихся в: 
− соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ Лицей г .Балашова; 
− участии в общественной жизни МОУ Лицей г .Балашова, ближайшего соци-
ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 
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− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутрилицейский  мониторинг организуется администрацией МОУ Лицей 

г. Балашова 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 МОУ Лицей г. Балашова. 

- педагогом психологом. 
В оценке  личностных результатов образования используются  методы педа-

гогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
№ Личные результаты  Диагностика 
1 Формирование ответственного  отношения к уче-

нию, готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обу-
чения школьников 5 классов 

2 Формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения  к другому человеку, 
его мнению. Мировоззрению, культуре, языку, ве-
ре, гражданской позиции, к истории, религии, тра-
дициям , ценностям народов России и народов ми-
ра, готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Опросник диагностики способности 
к эмпатии (А. Мехрабиена,               
Н. Эпштейна). 
Диагностика коммуникативной  то-
лерантности (В.В.Бойко) 

3 Освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной  жизни  в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества  

Диагностика нравственной воспи-
танности по методике М.И.Шиловой. 
Изучение ценностных ориентаций 
личности (по модификации методики 
В.А. Ядова – Р.Рокича) 

4 Формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной и общественно - по-
лезной , учебно – исследовательской , творческой и 
др. видов деятельности. 

Диагностика коммуникативной толе-
рантности (В.В.Бойко) 

5 Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по 
методике В. Ясвина, С.Дерябко) 

6 Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение  к чле-
нам своей семьи 

Проективная методика «Ресунок се-
мьи» 

 
На основе полученных результатов  педагогической диагностики психолог и 

классный руководитель составляют характеристику обучающегося, где отра-
жают достижения и положительные качества  ученика, даются педагогические 
рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых иссле-
дований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые представлены в междисциплинарной программе формирования уни-
версальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-
тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной дея-
тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
являются: 
− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-
тельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 
− способность к сотрудничеству и коммуникации; 
− способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-
щению найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-
тия; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией МОУ Лицей г .Балашова в ходе внутрилицейского мониторинга. Со-
держание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-
ной основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель-
ской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе сле-
дующих процедур с использованием оценочного инструментария 

 
№ Вид Инструментарий 
1 Стартовая диагностика в 5 классе Стартовая комплексная работа 
2 Текущее и итоговое  оценивание 

метопредметной обученности 
Промежуточные и итоговые работы на меж-
предметной  основе, направленные на оценку 
сформированности регулятивных и коммуни-
кативных действий 

3 Наблюдение  за выполнением 
учебно – практических задач 

Учебно - познавательных и учебно – практи-
ческие задачи, направленные на формирова-
ние и оценку коммуникативных, познаватель-
ных, регулятивных УУД 

4 Текущее оценивание выполнения 
учебных проектов 

Критерии оценки учебного проекта 

5 Защита итогового индивидуально-
го проекта 

Критерии оценки итогового  индивидуального 
проекта 
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1.3.3.1   Особенности оценки итогового индивидуального проекта 
 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта.  
Проекты выполняют обучающиеся 5-9 классов, причем в 5-7 классах до-

пускаются групповые проекты, в 8,9 классах – индивидуальные. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-
монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-
бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-
вать 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 проза-
ического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной де-
кламации, 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 направ-
ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны 
МОУ Лицей г . Балашова с учетом целей и задач проектной деятельности на 
данном этапе образования и отражены в Положении «Об  индивидуальном про-
екте  обучающихся  5-9 классов, реализующих ООП ООО». 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческо-
го решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированно-
сти познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-
ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-
ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-
зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 
названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 
являются основной задачей оценочной деятельности. 

Защита проекта осуществляется на научно - практической конференции 
«Ступени в науку». Защиту проекта осуществляет автор проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. Оценка  за выполнение  
итогового индивидуального проекта  фиксируется в оценочном листе 
(приложение к Положению): 
Повышенный уровень (86-100%) – 26 – 30 баллов 
Базовый уровень (63-86%) – 19-25 баллов 
Низкий уровень (0-63%) – 0-18 баллов 

Лучшие работы получают рекомендации к участию в конкурсах, конферен-
циях различных уровней. 

 
1.3.4 Особенности оценки  предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-
том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использо-
ванием способов действий, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-
страцией МОУ Лицей г. Балашова в ходе внутрилицейского мониторинга. 

 
 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-
ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
МОУ Лицей г. Балашова  в начале года с 5-го класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-
сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-
формацией, 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 ин-
дивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мо-
жет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учаще-
гося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-
ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-
сированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и вза-
имооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учеб-
ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравне-
нию с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накоплен-
ной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-
стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фик-
сируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-
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ством образования и науки РФ. По предметам, вводимым МОУ Лицей г. Бала-
шова  самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 
самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 
в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подби-
раются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты темати-
ческой оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Промежуточная аттестация  (по итогам четверти) представляет 
собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образо-
вания и проводится в конце каждой четверти по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-
ется в журналах и дневниках. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-
емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо-
вого, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обу-
чающегося к государственной итоговой аттестации. Критерием достиже-
ния/освоения учебного материала при реализации  ФГОС ООО,  в случае ис-
пользования стандартизированных измерительных материалов, является вы-
полнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от макси-
мального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Промежуточная аттестация 
 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и ло-
кальным актом МОУ Лицей г. Балашова   «Положение о системе оценок, фор-
мах,  порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся  в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Лицей» г. Балашова Саратовской области». 
 Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся переводных классов 
(5-8 классов.  К промежуточной аттестации по итогам учебного года допуска-
ются все обучающиеся переводных классов. Обучающиеся, имеющие неудо-
влетворительную годовую оценку по учебному предмету, должны пройти про-
межуточную аттестацию по данному предмету.  
  Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года вклю-
чает в себя  в 5-7-х классах- тестовые  работы  по математике и русскому языку, 
комплексная работа по метапредметным результатам или защита проекта; в 8-х 
классах –      тестовые работы в формате ГИА по  русскому языку и математике, 
и защита проекта. 
  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменных фор-
мах: диктант, сочинение, изложение, контрольная (итоговая, комплексная, ме-
тапредметная) работа, работа в форматах основного государственного экзаме-
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на, тестирование. В устных формах - защита индивидуального (группового) 
проекта. 
 Для отдельных категорий обучающихся (по приказу директора) письменная 
форма заменяется на устные - зачет, собеседование, защита реферата, защита 
творческой работы.  
 Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттеста-
цию, их количество и форма проведения ежегодно рассматриваются на заседа-
нии педагогического совета, с последующим утверждением приказом руково-
дителя директора, не позднее 15 февраля текущего года. 
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5- 8 классах в пе-
риод  с 20  по 30 мая без прекращения образовательной деятельности.  На за-
щиту проекта выделяется  приказом директора лицея отдельный  временной 
промежуток,  достаточный для проведения аттестационных испытаний.  
 Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут 
быть освобождены обучающиеся: 
а)   по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 
также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают 
по всем предметам; 
б)  обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в специализированных 
лечебных учреждениях (санаториях и профилакториях); 
в)    призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и кон-
курсов; 
г)  отдельные обучающиеся от экзаменов на основании решения педагогическо-
го совета школы за отличные успехи в изучении предметов; 
д) обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 
основании справки из медицинского учреждения от экзаменов; 
е)   в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 
жительства; 
ж) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для осво-
бождения от экзаменов. 
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утвержда-
ется приказом директора лицея. 

Оценочный инструментаний  для текущих и контрольно – оценочных 
процедур  разрабатывается педагогами МОУ Лицей г.Балашова. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учеб-
ному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному пред-
мету. 

После получения результатов промежуточной аттестации обучающийся 
может подать руководителю образовательной организации апелляцию в пись-
менной форме о несогласии с выставленными отметками в течение двух рабо-
чих дней со дня объявления результатов по соответствующему учебному пред-
мету. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной ко-
миссией, в состав которой включается педагог - психолог, представитель адми-
нистрации (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), учитель-
предметник, являющийся специалистом по данному предмету.  
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Обучающимся, непрошедшим промежуточную  аттестацию по уважитель-
ным причинам или  получившим  неудовлетворительные отметки  приказом 
директора определяются дополнительные сроки   проведения промежуточной 
аттестации.  

  Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 
графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она прово-
дилась. Итоговые отметки выставляются по учебным предметам с учетом ре-
зультатов промежуточной аттестации за текущий учебный год.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть обра-
зовательной программы,  решением педсовета переводятся в следующий класс. 
Решение педсовета утверждается приказом директора.  

Обучающиеся переводных классов, не прошедшие промежуточную атте-
стацию без уважительной причины или  имеющие по итогам учебного года ака-
демическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, переводятся в 
следующий класс условно и  
 обязаны ликвидировать академическую задолженность до 10 сентября текуще-
го года. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-
долженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-
ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учеб-
ному плану. 

 
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 образова-
тельной 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 четыре экзамена: два обязательных экзаме-
на (по русскому языку и математике) и два по выбору обучающихся.  ГИА про-
водится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаме-
нов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-
зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-
сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предмет-
ные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
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выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 
полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материа-
ла 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 образо-
вания государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутрилицейского мониторинга и фиксируется в характеристике 
обучающегося. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-
сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-
лио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате-
риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-
мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт-
фолио ведется самим обучающимся совместно с  родителями при участии клас-
сных руководителей. Включение каких-либо материалов в портфолио без со-
гласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфо-
лио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры: 
− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

(стартовая, промежуточная и итоговая диагностики); 
− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-
заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя-
тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения(анкетирование); 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавли-
вается решением педагогического совета. Результаты внутрилицейского мони-
торинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалифика-
ции учителя. Результаты внутрилицейского мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Характеристика готовится на основании: 
− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования, 

− портфолио выпускника; 
− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-
ного выпускника на уровне основного общего образования. 

− В характеристике выпускника: 
− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образо-
вательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-
вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-
конных представителей). 

 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 
Оценка результатов деятельности  организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  по программам основного общего образования, осу-
ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-
ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-
го, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательной организации  и педагогов, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, вклю-
чающая формирование компетенций обучающихся в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных дей-
ствий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируе-
мых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельно-
сти по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы вклю-
чено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 
которое представляет собой рекомендации по организации работы над создани-
ем и реализацией программы.  

Программа развития УУД направленна на: 
-  реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метопредметным ре-
зультатам освоения ООП ООО МОУ Лицей г. Балашова, системно - деятель-
ностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования, 
повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, Программы 
развития МОУ Лицей г. Балашова, усвоение знаний  и учебных действий;  
-   расширение возможностей ориентации  в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании,  профессиональной ориентации, строе-
нии и осуществлении учебной деятельности; 
- формирование у обучающихся основ культуры  исследовательской и проект-
ной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презента-
ции обучающимися результатов исследования, предметного и межпредметного 
учебного проекта. 

Программа обеспечивает: 
-  развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенстствова-
нию; 

-  формирование личностных  цнноостно-смысловых ориентиров и устано-
вок, личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных  уни-
версальных учебных действий; 
-  формирование опыта переноса и применения УУД а жизненных ситуаци-

ях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование  компетенций  и компетентностей  в предметных об-
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ластях, учебно - исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно -  

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиа-
ды, чемпионаты, научно-практические конференции, национальные образова-
тельные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-
ствия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 
учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использо-
вания ияформационо-коммуникационныхтехнологий. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательных  отноше-
ний при создании и реализации программы развития УУД 

 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ Лицей 

была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе (УВР). 

Направления деятельности рабочей группы: 
• разработка планируемых образовательных метапредметных результа-

тов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образова-
тельными потребностями с учетом сформированного учебного плана и исполь-
зуемых в Лицее образовательных технологий и методов обучения; 

• разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных 
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, деятельно-
стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 
в структуре образовательного процесса; 

• разработка основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, 
научными и социальными организациями; 

• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универ-
сальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельно-
сти образовательной организации по формированию и развитию универсаль-
ных учебных действий у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности осво-
ения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по пред-
метам с учетом требований развития и применения универсальных учебных 
действий; 

• разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 
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иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
• проведение консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 
процессе; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями 
по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД 
учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабо-
чая группа  реализует несколько этапов: 

На подготовительном этапе проводятся аналитические работы:  
• анализируется  какая образовательная предметность может быть поло-

жена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 
материал); 

• рассматривается, какие рекомендательные, теоретические, методиче-
ские материалы могут быть использованы в МОУ Лицей г. Балашова для 
наиболее эффективного выполнения задач программы; 

• определяется состав детей с особыми образовательными потребностя-
ми, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 
также возможности построения их индивидуальных образовательных траекто-
рий; 

• анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на 
уровне начального общего образования; 

• анализируется  и обсуждается  опыт применения успешных практик, в 
том числе с использованием информационных ресурсов Лицея. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, направ-
ления и ожидаемые результаты работы развития УУД и др. 

На заключительном этапе  осуществляется внутренняя экспертиза про-
граммы, возможна ее доработка, внесение изменений,  также может проводить-
ся обсуждение хода реализации программы. 

После согласования текст программы утверждается директором лицея. 
Результаты периодически  необходимо анализировать и вносить необходимые 
коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 
индивидуальных консультаций. 

Формы  взаимодействия: педагогический совет, совещания и встречи ра-
бочих групп,  онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм 
может быть дополнен и изменен образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-
чими программами по учебным предметам  в лицее проводятся методические 
советы для определения возможности обеспечения формирования УУД. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализа-
ции требований ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего 
потенциала общего образования.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 
школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 
по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освое-
ние УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и вне-
урочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на матери-
але содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-
тельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 
общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляет-
ся с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 
сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную си-
стему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-
тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 
этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 
задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформиро-
вана в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудни-
чество». 

2.1.3. Ценностные ориентиры основного общего образования 
 

Название целевой установки Содержание целевой установки 
Формирование психологических 
условий развития общения, сотруд-
ничества 

- формирование способности к сотрудничеству и 
коммуникации; 
- овладение умением выбирать адекватные стоящей 
жизненной задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости; 
- получение возможности развить способность к раз-
работке нескольких вариантов решений жизненных 
задач, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Развитие умения учиться - повышение мотивации и эффективности учебной 
деятельности; 
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- формирование способности к целеполаганию, само-
стоятельной постановке новых учебных задач и проек-
тированию собственной учебной деятельности; 
- овладение умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости; 
- получение возможности развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения; 
- освоение умения оперировать гипотезами как отли-
чительным инструментом научного рассуждения; 
- приобретение опыта решения интеллектуальных за-
дач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. 

Развитие ценностно  –  смысловой 
сферы личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых 
проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический  жизнен-
ный опыт; 
- получение основ критического отношения к знанию, 
жизненному опыту, основ ценностных суждений и 
оценок; 
- уважение к величию человеческого разума, позволя-
ющего преодолевать невежество и предрассудки, раз-
вивать теоретическое знание, продвигаться в установ-
лении взаимопонимания между отдельными людьми и 
культурами; 
- приобретение основ понимания принципиальной 
ограниченности знания, существования различных то-
чек зрения, взглядов, характерных для разных социо-
культурных сред и эпох. 

Развитие самостоятельности, ини-
циативы и ответственности лично-
сти 

- воспитание самостоятельности, инициативности, 
ответственности;  
- формирование способности к самостоятельному по-
полнению знаний; 
- формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности откры-
то выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- формирование целеустремленности и настойчивости 
в достижении целей, готовности к преодолению труд-
ностей и жизненного оптимизма; 
-  формирование нетерпимости и умения противосто-
ять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей; 
- формирование готовности к выбору направления 
профильного образования. 
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2.1.4. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-
сальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне-
урочной и внешкольной деятельностью.  

 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести сле-

дующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной дея-

тельности  (урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
3) реализация программы по развитию УУД осуществляется в  рамках 

учебной и внеучебной деятельности 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом спе-

цифики подросткового возраста.( Специфика подросткового возраста заключа-
ется в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследо-
вательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 
деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках се-
рии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 
формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания учитывается  индиви-
дуализация (наличие элективных компонентов, вариативность)  

Учитывая то, что учебная деятельность в основной школе должна при-
ближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий,  педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образо-
вательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудниче-
ство с другими людьми.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
 
Характеристика  личностных, познавательных, коммуникативных, регу-
лятивных универсальных учебных действий 
 
Виды УУД Характеристика 

УУД 
Приоритетные направ-
ления в формировании 
отдельных видов УУД 

Значение УУД для обуче-
ния 

Личностные  
УУД 

Умение самостоя-
тельно делать 
свой выбор в мире 
мыслей, чувств, 
ценностей и отве-

• основы граждан-
ской идентичности лич-
ности (включая когни-
тивный, эмоционально-
ценностный и поведенче-

Приобретение учащимися 
навыков взаимооценки и 
самооценки, навыков ре-
флексии. 
Формирование профессио-
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чать за этот вы-
бор. 

ский компоненты); 
• основы социальных 

компетенций (включая 
ценностно-смысловые 
установки и моральные 
нормы, опыт социальных 
и межличностных отно-
шений, правосознание); 

• готовность и спо-
собность к переходу к са-
мообразованию на основе 
учебно-познавательной 
мотивации, в том числе 
готовность к выбору 
направления профильного  
и углубленного образова-
ния. 

нального самоопределения 
ученика. 
Приобретение учащимися 
практического опыта про-
ектирования жизненной и 
профессиональной карье-
ры. 
 

Познава-
тельные 
УУД 

Умение результа-
тивно мыслить и 
работать с ин-
формацией в со-
временном мире. 

• практическое освое-
ние обучающимися основ 
проектно-
исследовательской дея-
тельности; 

• развитие стратегий 
смыслового чтения и ра-
боты с информацией; 

• практическое освое-
ние методов познания, 
используемых в различ-
ных областях знания и 
сферах культуры, соответ-
ствующего им инстру-
ментария и понятийного 
аппарата, использование 
общеучебных умений, 
знаково-символических 
средств, широкого спектра 
логических действий и 
операций. 

 

Усовершенствование уча-
щимися приобретённых на 
первой ступени навыков 
работы с информацией и 
их пополнение.  
Приобретение умений ра-
боты с текстами, преобра-
зования и интерпретирова-
ния содержащейся в них 
информации. 

Приобретение учащи-
мися навыков систематиза-
ции, сопоставления, анали-
за, обобщения информа-
ции, выделения главной и 
избыточной информации, 
выполнение смыслового 
свертывания выделенных 
фактов, мыслей, предо-
ставления информации в 
сжатой словесной и 
наглядно – символической 
форме. 

Коммуника-
тивные УУД 

Умение общаться, 
взаимодейство-
вать с окружаю-
щими, устанавли-
вать конструктив-
ное общение. 

• организация и плани-
рование учебного со-
трудничества с учите-
лем и сверстниками; 

 
 
 
 
 
 
  
• практическое освоение 
умений, составляющих 

Приобретение учащимися 
умений работать в группе и 
приобретение опыта такой 
работы. 
Практическое освоение 
учащимися морально-
этических и психологиче-
ских принципов общения и 
сотрудничества. 
 
Приобретение учащимися 
навыков постановки и ре-
шения многообразных 
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основу коммуникатив-
ной компетентности; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• развитие речевой дея-
тельности. 

 

коммуникативных задач, 
умений действовать с учё-
том позиции другого и 
уметь согласовывать свои 
действия; умений устанав-
ливать и поддерживать не-
обходимые контакты с дру-
гими людьми, удовлетво-
рительно владеть нормами 
и техникой общения, опре-
делять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учи-
тывать намерения и спосо-
бы коммуникации партнё-
ра, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации.  
 
Приобретению учащимися 
опыта использования рече-
вых средств для регуляции 
умственной деятельности, 
регуляции собственного 
речевого поведения как ос-
новы коммуникативной 
компетентности. 

Регулятив-
ные  
УУД 

Умение организо-
вать свою дея-
тельность. 

формирование действий 
целеполагания: 

1. постановка новых учеб-
ных целей и задач; 

2.  планирование их реали-
зации, в том числе во 
внутреннем плане; 

3. осуществление выбора 
эффективных путей и 
средств достижения це-
лей; 

4. контроль и оценивание 
своих действий как по 
результату, так и по 
способу действия; 

5. корректировка их вы-
полнения. 

 

Приобретение учащимися 
навыков организации учеб-
ной деятельности. 
Формирование способно-
сти к проектированию. 

 
Планируемые результаты развития УУД при получении основного обще-

го образования изложены в программе прогнозируемых результатов. Формиро-
вание и дальнейшее развитие различных видов универсальных учебных дей-
ствий происходит не в рамках отдельных учебных предметов. Обучение уча-
щихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды 
УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так же организация раз-
личных видов деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов 
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задач позволит работать над формированием всех видов УУД каждому учите-
лю-предметнику. 

 
Личностные УУД 

Содержание данного 
вида УУД 

Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы за-
дач по формирова-
нию данного вида 

УУД 

Результаты разви-
тия УУД  

- жизненное, лич-
ностное, профессио-
нальное самоопреде-
ление 
-действия смыслооб-
разования и нрав-
ственно-этического 
оценивания 
- ориентация в соци-
альных ролях  и меж-
личностных отноше-
ниях 

1.Формирование ак-
тивной позиции уча-
щихся в учебной дея-
тельности. 
2.Превращение уча-
щегося в подлинного 
субъекта учебной де-
ятельности. 
3.Создание учебных 
ситуаций, направ-
ленных на приложе-
ние учащимися 
больших усилий для 
достижения резуль-
тата. 
4.Создание учебных 
ситуаций, требую-
щих самооценивания 
и оценивания учеб-
ной деятельности 
сверстников. 
5.Организация дея-
тельности учащихся 
через отбор и струк-
турирование учебно-
го содержания. 
6.Организация ори-
ентировочной дея-
тельности и учебного 
сотрудничества. 
7.Раскрытие перед 
учащимися личност-
ного смысла самого 
процесса учения, 
значимости учения в 
школе для реализа-
ции профессиональ-
ных планов, соци-
альной карьеры, 
межличностных и 
ролевых отношений 
в социальной прак-
тике взрослой жизни. 
8.Создание атмосфе-
ры принятия и дове-

-на личностное само-
определение; 
- на развитие Я-
концепции; 
- на смыслообразова-
ние; 
- на мотивацию; 
-на нравственно-
этическое оценива-
ние. 
 

- знание о принад-
лежности к данной 
социальной общно-
сти 
- наличие позитив-
ного или негативно-
го отношения к фак-
ту принадлежности 
- принятие или не-
принятие граждан-
ской общности в ка-
честве группы член-
ства как результат 
действия двух пер-
вых 
- участие в обще-
ственно-
политической жизни 
страны, реализация 
гражданской пози-
ции в деятельности и 
поведении 
- осознание своих 
мотивов, потребно-
стей, стремлений, 
желаний и побужде-
ний 
- осознание соб-
ственных качеств 
личности и уровня 
их сформированно-
сти 
- ориентация на 
нравственно-
этическое содержа-
ние поступков и со-
бытий 
- развитие морально-
го сознания 
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рия  в групповой ра-
боте. 

Познавательные УУД 
Содержание данного 

вида УУД 
Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы за-
дач по формирова-
нию данного вида 

УУД 

Результаты разви-
тия УУД  

Общеучебные дей-
ствия: 
- самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познава-
тельной цели 
- поиск и выделение 
необходимой инфор-
мации 
- применение методов 
информационного 
поиска 
- знаково-
символические дей-
ствия, включая моде-
лирование 
- структурирование 
знаний 
- осознанное и произ-
вольное построение 
речевого высказыва-
ния в устной и пись-
менной форме 
- выбор наиболее эф-
фективных способов 
решения задачи 
- рефлексия способов 
и условий действия 
- контроль и оценка 
процесса и результа-
тов деятельности 
- смысловое чтение 
- извлечение необхо-
димой информации из 
прослушанных тек-
стов различных жан-
ров 
- определение основ-
ной и второстепенной 
информации 
- свободная ориента-
ция и восприятие тек-
стов различных сти-
лей 
- понимание и адек-
ватная оценка языка 

1.Создание условий 
для возникновения 
вопросов и проблем 
у учащихся (стиму-
лирование творче-
ского звена мысли-
тельного процесса) 
2.Рефлексия мысли-
тельного процесса, 
достижение высокого 
уровня понимания 
решения. 
3.Обеспечение эмо-
ционального благо-
получия детей. 
4.Удовлетворение 
познавательной по-
требности. 
5.Удовлетворение 
познавательной по-
требности в межлич-
ностном общении. 
6.Развитие способно-
сти к самоуправле-
нию своей деятель-
ностью – рефлексив-
ной саморегуляции. 
7.Дифференциация и 
индивидуализация 
содержания обуче-
ния. 
8.Дифференциация и 
индивидуализация 
помощи учителя 
учащимся. 

- задачи и проекты на 
выстраивание страте-
гии поиска решения 
задач 
- задачи и проекты на 
проведение эмпири-
ческого исследования 
- задачи и проекты на 
проведение теорети-
ческого исследования 
- задачи на смысло-
вое чтение 
- задачи на сравне-
ние, оценивание 

- умение видеть про-
блему 
- умение ставить во-
просы 
- умение выдвигать 
гипотезы 
- умение структури-
ровать тексты 
- умение работать с 
метафорами 
- умение давать 
определение поня-
тиям 
- умение наблюдать 
- умение и навыки 
проведения экспе-
риментов 
- умение делать вы-
воды и умозаключе-
ния 
- умение классифи-
цировать 
- умение структури-
ровать материал 
- умение произво-
дить оценку полу-
ченных  результатов 
- умение представ-
ления результатов 
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СМИ 
- умение адекватно, 
подробно, сжато, вы-
борочно передавать 
содержание текста 
- составление текстов 
различных жанров 
Логические действия: 
- анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (суще-
ственных и несуще-
ственных) 
- синтез информации 
- выбор оснований и 
критериев для срав-
нения, сериации, 
классификации объ-
ектов 
- подведение под по-
нятия 
- выведение след-
ствий 
- установление при-
чинно-следственных 
связей 
- построение логиче-
ской цепи рассужде-
ний 
- доказательство 
- выдвижение гипотез 
и их обоснование 

Коммуникативные УУД 
Содержание данного 

вида УУД 
Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы за-
дач по формирова-
нию данного вида 

УУД 

Результаты разви-
тия УУД 

- планирование учеб-
ного сотрудничества с 
учителем и сверстни-
ками 
- инициативное со-
трудничество в поис-
ке и сборе информа-
ции 
- разрешение кон-
фликтов 
- управление поведе-
нием партнера 
- выражение своих 
мыслей в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуни-

1.Оказание поддерж-
ки и содействия тем, 
от кого зависит до-
стижение цели. 
2.Обеспечение бес-
конфликтной сов-
местной работы в 
группе. 
3.Установление с 
окружающими теп-
лых отношений вза-
имопонимания. 
4.Использование эф-
фективных группо-
вых обсуждений. 
5.Обеспечение обме-

- на организацию и 
осуществление со-
трудничества 
- на учет позиции 
партнера 
- на передачу инфор-
мации и отображение 
предметного содер-
жания 
- ролевые игры 
- групповые игры 

- умение слушать и 
слышать друг друга 
- умение выражать 
свои мысли 
- умение адекватно 
использовать рече-
вые средства для 
дискуссии и аргу-
ментации своей по-
зиции 
- умение интересо-
ваться чужим мне-
нием и высказывать 
собственное 
- умение вести диа-
лог 
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кации 
- владение монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 

на знаниями между 
членами группы для 
принятия продуктив-
ных решений. 
6.Адекватное реаги-
рование на нужды 
других. 
7.Демократический 
стиль сотрудниче-
ства учителя и уча-
щихся. 

- готовность к выра-
ботке общей пози-
ции при обсуждении 
разных точек зрения 
- умение устанавли-
вать и сравнивать 
разные точки зрения 
- умение определять 
цели и функции чле-
нов группы  
- умение планиро-
вать общие способы 
работы  
- умение произво-
дить обмен знания-
ми между членами 
группы 
- способность брать 
на себя инициативу 
- способность добы-
вать недостающую 
информацию с по-
мощью вопросов 
- умение разрешать 
конфликты 

Регулятивные УУД 
Содержание данного 

вида УУД 
Система условий 
для формирования 
данного вида УУД 

Основные типы за-
дач по формирова-
нию данного вида 

УУД 

Результаты разви-
тия УУД 

- целеполагание как 
постановка учебной 
задачи 
- планирование – 
определение последо-
вательности проме-
жуточных целей с 
учетом конечного ре-
зультата 
- составление плана и 
последовательности 
действий 
- прогнозирование 
результата и уровня 
его освоения, времен-
ных характеристик 
- осуществление кон-
троля и оценки 
- элементы волевой 
саморегуляции как 
способности к моби-
лизации сил и энер-
гии 

1.Инициация внут-
ренних мотивов уче-
ния школьника. 
2.Поощрение дей-
ствий самоорганиза-
ции и делегирования 
их учащемуся при 
сохранении за учите-
лем функции поста-
новки общей учебной 
цели и оказания по-
мощи в случае необ-
ходимости. 
3.Использование 
групповых форм ра-
боты. 
4.Акцентирование 
внимания педагога 
на достижениях уче-
ника. 
5.Сопровождение 
формирования само-
оценки учащегося 

-  на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в 
ситуации; 
- на прогнозирова-
ние; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие реше-
ния; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию. 
 

- способность справ-
ляться с жизненны-
ми задачами 
- умение планиро-
вать цели и пути их 
достижения 
- умение устанавли-
вать приоритеты 
- способность осу-
ществления кон-
троля и управления 
временем 
- умение решать за-
дачи 
- умение принимать 
решения 
- умение вести пере-
говоры 
- способность к са-
мооценке 
- умение выстраи-
вать стратегии в от-
ношении учения 
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как основы поста-
новки целей. 
6.Формирование ре-
флексивности оценки 
и самооценки. 
7.Формирование у 
учащихся установки 
на улучшение ре-
зультатов деятельно-
сти. 

 

 
2.1.5. Технологии развития универсальных учебных действий 

 
 

Педагогические техно-
логии 

 
Приоритетные ви-
ды формируемых 

УУД 

Учебные предметы 
(предметные обла-
сти) по приоритет-
ному использованию 
педагогических тех-

нологий 

 
Надпредметные 
программы кур-
сов и дисциплин 

Технология проектного 
обучения. 
 

Коммуникативные 
УУД. 
Познавательные 
УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

Ø Технология  
Ø Иностранный (ан-
глийский) язык 

Ø Естественно-
научные предметы 

Ø Физическая куль-
тура и основы без-
опасности жизне-
деятельности 

 

Технология проблемно-
го изложения учебного 
материала. 

Познавательные 
УУД. 

Ø Математика и ин-
форматика 

Ø Естественно-
научные предметы 

Ø Филология  
Ø ОБЖ 

 

Технология исследова-
тельской деятельности. 

Познавательные 
УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

Ø Естественно-
научные предметы 

Ø Филология  
Ø Математика и ин-
форматика 

«Практикум по 
решению физиче-
ских задач» 

Коммуникативно-
диалоговые технологии. 

Коммуникативные 
УУД. 
Регулятивные УУД. 

Ø Филология 
Ø Искусство 
Ø Математика  
Ø Естественно-
научные предметы  

 

Технология развития 
критического мышле-
ния. 
 

Познавательные 
УУД. 
Коммуникативные 
УУД. 

Ø Естественно-
научные предметы 

Ø Филология  
Ø Математика и ин-
форматика 

 

Технология модульного 
обучения. 

Познавательные 
УУД. 
Регулятивные УУД. 

Ø Химия 
Ø Общественно-
научные предметы 
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Кейс – технология. Познавательные 
УУД. 
Регулятивные УУД. 
Коммуникативные 
УУД. 

Ø Общественно-
научные предметы 

«Космос – есте-
ственная физиче-
ская лаборатория» 

Технология учебной иг-
ры. 

Коммуникативные 
УУД. 
Регулятивные УУД. 

Ø Физическая куль-
тура 

 

 
При  получении  основного общего образования дети активно включают-

ся в совместные занятия, что позволяет организовать образовательную деятель-
ность  в соответствии с основной задачей   «Учить ученика учиться в обще-
нии». Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных 
особенностей учащихся позволит организовать работу по решению вышеобо-
значенной  задачи. 

 
Форма сотрудничества  Основные составляющие сотруд-

ничества 
Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 
Учебное сотрудничество Ø Распределение начальных дей-

ствий и операций, заданное пред-
метным условием совместной ра-
боты 

Ø Обмен способами действия 
Ø Взаимопонимание 
Ø Общение 
Ø Планирование общих способов 
работы 

Ø Рефлексия  

Коммуникативные УУД 

Совместная деятельность Ø Совместная постановка целей ра-
боты 

Ø Совместное определение способов 
выполнения работы 

Ø Перестраивание собственной дея-
тельности с учетом изменяющих-
ся условий работы 

Ø Понимание и учет позиции других 
участников выполнения работы 

Личностные УУД 
Регулятивные УУД 

Разновозрастное сотрудни-
чество 

Ø Работа с позиции учителя по от-
ношению к другому 

Ø Опробирование с последующим 
анализом и обобщением средств и 
способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 
(как форма сотрудничества) 

Ø Распределение обязанностей 
Ø Оценка ответа товарища 
Ø Следование правилам работы в 
группе 

Ø Переход с позиции обучаемого на 
обучающего себя 

Ø Выработка индивидуальных сти-
лей сотрудничества 

Коммуникативные УУД 
Регулятивные УУД 
Познавательные УУД 
Личностные УУД 

Дискуссия  Ø Формирование собственной точки 
зрения 

Личностные УУД 
Регулятивные УУД 
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Ø Координация точек зрения окру-
жающих с последующей форму-
лировкой вывода 

Ø Формулировка собственного мне-
ния с соответствующим оформле-
нием в устной или письменной 
речи 

Ø Ведение мысленного диалога с ав-
торами научных текстов (в ситуа-
ции письменной дискуссии) с по-
следующим получением сведений 
о взглядах на проблемы 

Коммуникативные УУД 
Познавательные УУД 

Учебное доказательство 
(как особый способ органи-
зации усвоения знаний) 

Ø Выдвижение тезиса (утверждения) 
Ø Предоставление аргументов 
Ø Вывод умозаключений (рассуж-
дений, в ходе которых рождается 
новое суждение) 

Познавательные УУД 
Коммуникативные УУД 

Рефлексия  Ø Постановка новой задачи как за-
дачи с недостающими данными 

Ø Анализ наличия способов и 
средств выполнения задачи 

Ø Оценка своей готовности к реше-
нию проблемы 

Ø Самостоятельный поиск недоста-
ющей информации 

Ø Самостоятельное изобретение 
недостающего способа действия 

Все виды УУД 

 
2.1.6. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-
ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также особенно-
стей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включе-
ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, ко-
торая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-
го запланированного результата — продук-
та, обладающего определёнными свойства-
ми и необходимого для конкретного ис-
пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель-
ные характеристики итогов работ. Отрица-
тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку пробле-
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рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в его 
замысле 

мы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последую-
щую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 
• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие прин-

ципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 
особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики 
рабочей предметной программы. 
Формирование УУД на основе использования общих характеристик про-
ектной и исследовательской деятельности 
 
Общие компоненты 
структуры проектной и 
учебно -  исследова-
тельской деятельности 

Формируемые виды УУД  
(по приоритету) 

Итоговые результа-
ты участия в про-
ектной и  учебно - 
исследовательской 
деятельности 

Коллективная ра-
бота 

Индивидуальная 
работа 

Ø Анализ актуальности 
проводимого исследо-
вания (проекта)  
Ø Целеполагание  
Ø Формулировка задач 
Ø Выбор средств и ме-
тодов 
Ø Планирование рабо-
ты, определение сроков 
и последовательности 
действий 
Ø Проведение проект-
ных и исследователь-
ских работ 
Ø Оформление резуль-
татов 
Ø Представление ре-
зультатов 

Ø Коммуникатив-
ные УУД 

Ø Регулятивные 
УУД 

Ø Познавательные 
УУД 

Ø Личностные УУД 

Ø Регулятивные 
УУД 

Ø Познавательные 
УУД 

Ø Личностные УУД 
Ø Коммуникатив-
ные УУД 

Ø Интеллектуальное и 
личностное развитие 
школьников 
Ø Рост их компетент-
ности в выбранной 
теме 
Ø Формирование уме-
ния сотрудничать в 
группе 
Ø Формирование уме-
ния работать само-
стоятельно 
Ø Уяснение учащимися 
сущности исследова-
тельской и проект-
ной деятельности 
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Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблем-

ные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, кон-
ференции и др. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со-
держании нескольких, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Коли-
чество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивиду-
альный 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. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, ис-
следовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновацион-
ный. 
 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуаль-
ный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоя-
тельно 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 на 
урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок 
– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на от-
крытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-
точно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-
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урочных занятиях могут быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, проду-
манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-
тельского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллек-
тивное 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 обра-
зования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с науч-
ными ученическими обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-
ках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной дея-
тельности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мему-

аров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие циф-

ровые носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследо-
ваний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архи-
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вов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 
виде прототипов, моделей, образцов. 

6. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-
лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-
вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 
являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дей-
ствия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

Работа тщательно спланирована и по-
следовательно реализована, своевре-
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работы. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; 

менно пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления. 
 

 некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются от-
дельные элементы самооценки и са-
моконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта фиксируется в Портфолио обучающихся. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует счи-

тать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 
или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и само-
стоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и про-
ектной работы.   
 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-
тельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 
ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 
презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
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технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре-
мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 
может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне обра-
зовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельно-
сти образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций 
становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-
ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций.  

 
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной дея-

тельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Так-
же в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в 
ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов 
ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые ре-
зультаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ.  
Информационно –коммуникационные технологии  применяются в самых   раз-
ных областях, в том числе и при формировании УУД: 

•    познавательных: 
- поиск и организация информации; 
- моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объёмов 
данных; 

• регулятивных: 
- управление личными проектами, организация времени; 

• коммуникативных: 
-  непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компью-

терным сопровождением; 
- опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изда-

ний, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений, умение выполнять что-либо с при-
менением средств ИКТ,  включает умение  выполнять  это действия в принципе 
и  уже затем делать это с применением ИКТ. 
В учебной деятельности можно выделить  следующие основные формы органи-
зации  формирования ИКТ -  компетентности: 

• на уроках информатики  с последующим применением сформированных 
умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том чис-
ле, при  участии школьников в процессе информатизации (создание электрон-
ных пособий): 

- тесты, компьютерные модели, 
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- электронные плакаты, 
- типовые задачи и электронном представлении, 

• при работе в специализированных  учебных средах, при работе над  учеб-
ными исследованиями и проектами: 

- поиск информации, 
- исследования, 
- проектирование, 
- создание ИКТ-проектов, 

        - оформление, презентации, 
• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образова-
ния. 

Уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения 
средств  ИКТ для последующего применения их в образовательной деятельно-
сти, в том числе,  и в проектах и учебном исследовании в урочной и внеурочной  
деятельности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 
ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 
задания, предполагающие использование электронных образова-
тельных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-
схем, других графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;  
• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• моделирование, проектирование и управление;  
• математическая обработка и визуализация данных;  
• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся МОУ Ли-
цей г. Балашова  может быть обеспечено усилиями команды учителей-
предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регуляр-
ных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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2.1.8. 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 характери-
стиках компьютера; осуществление информационного подключения к локаль-
ной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основ-
ными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск при-
кладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду об-
разовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в инфор-
мационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 
параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хра-
нения 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 поставлен-
ной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса об-
суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифро-
вых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компью-
терных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 
при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элемен-
тов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 
организации и в образовательном пространстве; использование различных при-
емов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-
тернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 
запросов для поиска информации с использованием логических операций и 
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 
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найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; ис-
пользование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, со-
здание и заполнение баз данных, в частности, использование различных опре-
делителей; формирование собственного информационного пространства: со-
здание системы папок и размещение в них нужных информационных источни-
ков, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного кла-
виатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удале-
ние фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; со-
здание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тексто-
вом 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 коллек-
тивном 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 изобра-
жений с помощью инструментов графического редактора; создание графиче-
ских объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; со-
здание графических объектов проведением рукой произвольных линий с ис-
пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 
различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-
ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 
движущихся изображений с использованием возможностей специальных ком-
пьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуко-
вых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись зву-
ковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-
стотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-
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дийных 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 описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции со-
общений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-
быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковы-
ми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; из-
бирательное отношение к информации в окружающем информационном про-
странстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование ди-
зайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему муль-
тимедийной 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 раз-
личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиату-
ра, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-
вании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод резуль-
татов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе стати-
стически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследова-
ний в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и ин-
форматике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помо-
щью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур 
для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объек-
тов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполните-
лем; конструирование и моделирование с использованием материальных кон-
структоров 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 образо-
вательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 
организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-
вершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 
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возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение лич-
ного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 
группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных се-
тях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-
ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной куль-
туры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и инфор-
мационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение пра-
вил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Ин-
тернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо 
с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
2.1.9. Планируемые результаты формирования и развития компе-

тентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обу-
чающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обуча-
ющихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 
ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве ос-
новных планируемых результатов возможен следующий список того, что обу-
чающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-
бальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-
ции, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные ин-
формационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в ка-
честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-
логи для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин-
тернет информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве ос-
новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-
ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-
ров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве ос-
новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов гра-
фического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использова-
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нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в ка-
честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глуби-
ной кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-
тезаторы для решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-
стовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-
сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-
ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 
том числе в системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различ-
ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возмо-
жен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабо-
раториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-
ботки, в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 
по естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные ин-
формационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных кон-
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структоров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 
и социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Ин-
тернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уваже-
нием относиться к частной информации и информационным правам других 
людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, инфор-
мации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелатель-
но. 

 
2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-
циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

С целью совершенствования образовательной деятельности, профориентации 
обучающихся, обеспечения условий непрерывного образования МОУ Лицей органи-
зует взаимодействие с образовательными организациями среднего и высшего профес-
сионального образования.  

Для организации учебно – исследовательской и проектной деятельности могут 
привлекаться( на договорной основе): 

- представители  других образовательных организаций  в качестве консультан-
тов, экспертов и научных руководителей. (Это позволяет  реализовать индивидуаль-
ную образовательную траекторию  для обучающихся, проявляющих разнообразные 
познавательные интересы).  

- родители обучающихся, которые по своей квалификации могут этим зани-
маться.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями вклю-
чает проведение: научных о семинаров; научно-практических конференций; консуль-
таций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
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Социальные партнеры Формы взаимодействия Формируемые и развиваемые 

УУД 
МБУДО Центр «Созвездие» г. 
Балашова 

Кружки, конкурсы, научные 
конференции, круглые столы и 
др. 

Личностные: готовность и спо-
собность к саморазвитию и  са-
мообразованию на основе моти-
вации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построе-
нию дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования, с 
учетом устойчивых познава-
тельных интересов. 
 Познавательные: умение рабо-
тать  с информацией. Структу-
рировать знания, самостоятель-
но создавать способы решения  
проблем творческого и поиско-
вого характера.  
Коммуникативные: умение ве-
сти обсуждение в коллективе, 
продуктивно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми 

Балашовский филиал ГБУ Реги-
ональный центр «Молодежь 
Плюс» 

Социальные проекты, добро-
вольческое движение 

Личностные: освоение социаль-
ных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жиз-
ни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества; формирование 
нравственных чувств и нрав-
ственного поведения. 
Коммуникативные: умение ве-
сти обсуждение в коллективе, 
продуктивно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
выполнять различные социаль-
ные роли. 

Балашовский краеведческий 
музей 
Городская библиотека 

Экскурсии, конкурсы, диспуты, 
научно – поисковые исследова-
ния 
 

Личностные: воспитание  пат-
риотизма, любви и уважения к 
малой  Родине, чувство гордо-
сти за прошлое  и настоящее; 
осознание своей этнической 
принадлежности, знание исто-
рии и культуры своего края; 
развитие эстетического созна-
ния через освоение  художе-
ственного наследия народов 
России, творческой деятельно-
сти эстетического характера; 
развитие чувства прекрасного в 
процессе обсуждения совре-
менных тенденций  в живописи, 
музыке, литературе.  
Познавательные: готовность и 
умение осуществлять индиви-
дуальную и совместную про-
ектную работу. 
Коммуникативные: адекватно 
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использовать речевые средства 
для решения различных комму-
никативных задач, строить мо-
нологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи 

БИ СГУ, СГЮА Экскурсии, совместные конфе-
ренции, интеллектуальные ма-
рафоны, конкурсы, олимпиады 

Личностные: профессиональ-
ное, жизненное самоопределе-
ние и построение жизненных 
планов; 
Коммуникативные: достижение 
взаимопонимания в процессе 
общения с другими людьми, 
установление межличностных 
контактов 

ЧПОУ «Балашовский коопера-
тивный техникум»,ГБ ПОУ 
«Балашовский политехнический  
лицей» 

Экскурсии, конференции, кон-
курсы 

Личностные: профессиональ-
ное, жизненное самоопределе-
ние и построение жизненных 
планов; 
Коммуникативные: достижение 
взаимопонимания в процессе 
общения с другими людьми, 
установление межличностных 
контактов 
 

 
2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие УУУ  у обучающихся, в том 
числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-
граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

В MOУ Лицей г. Балашова выполняется одно из главный условий, обеспечива-
ющих  развитие УУД у обучающихся, это  наличие квалифицированных педагогиче-
ских кадров. Все педагоги имеют высшее педагогическое образование, систематиче-
ски проходят курсы повышения квалификации, прошли обучение по программе: Про-
ектная деятельность в информационной среде XXI века программы Intel «Обучение 
для будущего». Все педагоги  имеют необходимый уровень подготовки для реализа-
ции программы УУД: 

 - педагоги владеют знаниями  о возрастных особенностях обучающихся при 
получении начального общего, основного общего и среднего общего образований; 
       - педагоги прошли курсы повышения квалификации, с учетом работы в условиях  
ФГОС; 
        - педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги формируют и развивают  УУД в рамках проектной и учебно -  ис-
следовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-
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ставлениям об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождена  обучающихся; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки ка-

чества формирования УУД как в рамках предметной, так н внеурочной деятельности. 
Также условиями и  средствами формирования универсальных учебных действий яв-
ляется использование педагогами различных форм взаимодействия: 
-  учебное сотрудничество, 
- совместная  деятельность, 
- разновозрастное сотрудничество, 
- проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества, 
- дискуссия, 
- тренинги,   
- рефлексия, 
- педагогическое общение. 
В основе программы развития УУД  в Лицее заложен опыт  образовательных систем разви-
вающего обучения, способствующие  личностному развитию обучающихся и достижению 
ими личностных и метапредметных результатов. 
В МОУ Лицей г. Балашова  разработано несколько механизмов развития личностных и мета-
предметных результатов: 
во -  первых, это формирование УУД средствами продуктивных заданий  на различных пред-
метах; 
во  - вторых, внедрение в практику работы педагогического коллектива Лицея методик науч-
но – исследовательской деятельности, комплекса инновационных образовательных техноло-
гий, в том числе деятельностного типа, способность обеспечить новый  образовательный ре-
зультат в виде личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать  серьёзных целей, 
умело реагировать на разные  жизненные ситуации; 
в – третьих изменение  содержания взаимодействия обучающегося с учителем и однокласс-
никами приобретается  характер сотрудничества. А особой формой  учебной работы и со-
трудничества является реализация в учебной и внеурочной  деятельности исследовательской  
и проектной  технологий и специально разработанных жизненных задач. Каждый из этих ме-
ханизмов четко проработан и включен в качестве элементов методического аппарата во все 
учебники и УМК, разработанные в соответствии с ФГОС. 
Средствами достижения в формировании метапредметных результатов в каждом учебном 
предмете служат: 
- текст, 
- иллюстративный ряд (схемы, графики), 
- продуктивные задания,  
- принцип минимакса. 
Достижение нового образовательного результата зависит напрямую от ориентации на си-
стемно – деятельностного подхода и использование  технологий деятельностного типа, в ко-
торых учитель  - партнер. 
Все технологии, которые используют учителя МОУ Лицей г. Балашова соответствуют требо-
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ваниям ФГОС ООО, является главным средством развития общеучебных умений и получе-
ния нового образовательного результата. 
Технологии: 
- технология проблемно – диалогического обучения (дает развернутый ответ на вопрос, как 
учить ученика ставить и решать проблемы). Эта технология позволяет обучающимся само-
стоятельно  «открывать»  знания, дает широкие возможности  варьирования форм  обучения. 
При этом у школьников формируются регулятивные (умение решать проблемы), коммуника-
тивные (умение вести диалог), познавательные (умение извлекать и перерабатывать инфор-
мацию, делать логические выводы) УУД. 
- технология продуктивного чтения направлена на формирование одного их важнейших ин-
теллектуальных  общеучебных умений – это умения связанные с восприятием и пониманием 
текстовой информации, что обеспечивает достижение планируемых результатов в соответ-
ствии  с  требованиями ФГОС  в области  сформированности ИКТ – компетентностей и основ  
смыслового чтения и работы с текстом. Эта технология  направленна также  на формирование 
коммуникативных(умение истолковывать прочитанное и формировать  свою позицию , адек-
ватно понимать  собеседника, умение  осознанно читать), познавательные (умение извлекать 
перерабатывать, преобразовывать информацию из текста) УУД. 
- технология оценивания образовательных достижений направлена на развитие у 
обучающихся  умений самоконтроля и самооценки, интеллектуальных и коммуника-
тивных  умений,  развитие личностных и регулятивных УУД. 
Применение данных технологий способствует развитию личности обучающего-
ся(максимальное раскрытие личных качеств), осуществлению деятельностного под-
хода(процесс  учения  - процесс деятельности самого ученик), формирование  об-
щеучебных умений (УУД), что зафиксированно в ФГОС  как новые требования к ре-
зультатам образования. Формирование УУД обеспечивается  и другими технологиями 
деятельностного типа: проектной технологией, технологией учебного исследования, 
технологией  критического мышления, ТРИЗ, кейс – технологией, КСО, ИКТ, эври-
стического обучения, технологии фреймов и др. 
Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих  
обучающимся  решение проблем или выполнение социальной  роли в предлагаемой  
ситуации, реализует принцип  управляемого перехода от деятельности в учебной си-
туации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи нацелены на при-
менение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получаемого 
результата. 
 
2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД важно  учесть следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-
теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную за-
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дачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных опе-
раций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 
алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-
менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-
ствия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа-
ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-
ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

1.Технологические подходы, ис-
пользуемые в разработке методи-
ки проведения мониторинга 

Таксономия уровней мотивации и умения учиться (А.К. Марко-
вой, Т.А. Матис, А.Б. Орловой), таксономия уровней учебной дея-
тельности Г.В. Репкиной и Е.В. Заики, теория планомерного, по-
этапного формирования умственных действий и понятий П.Я. 
Гальперина 

2. Цель мониторинга Получение объективной информации о состоянии освоения и 
применения обучающимися основной школы универсальных 
учебных действий 

3. Объект мониторинга Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
УУД 

4. Критериальная основа монито-
ринга 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 
обучающимися школы основной образовательной программы 

5. Критерии/показатели уровня 
сформированности УУД 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным 
требованиям 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям 

6.Требования к индикато-
рам/измерителям 

Должны быть 
• точными и определёнными 
• относиться к важным характеристикам объекта 
• давать информацию соответствующую тому, что они 

измеряют 
• допускать независимую проверку 

7. Свойства универсальных учеб-
ных действий, подлежащих иссле-
дованию и оценке 

• уровень выполнения действия 
• полнота (развёрнутость) действия 
• разумность 
• сознательность (осознанность) 
• обобщённость 
• критичность и освоенность 

8. Особенности проведения иссле- Мониторинговые исследования проводятся в форме, не представ-
ляющей угрозы личности обучающегося, его психологической 
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дований безопасности. 
Примечание: в образовательной организации возможна лишь 
ограниченная оценка личностных результатов, такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-
тия. Формой оценки личностного развития может быть оценка ин-
дивидуального процесса личностного развития обучающегося, 
которому необходима специальная поддержка. Оценка осуществ-
ляется по запросу родителей или при согласии родителей и прово-
дится педагогом-психологом 

9. Источники информации Материалы, фиксирующие текущие и промежуточные достижения 
обучающихся, позволяющие достаточно полно и всесторонне оце-
нивать как динамику формирования отдельных личностных ка-
честв, так и динамику овладения метапредметными результатами, 
в т.ч. материалы: 
- стартовой диагностики, 
 - текущего выполнения учебных исследований и проектов. 
- промежуточных и итоговых комплексных работ на метапредмет-
ной основе, направленных на оценку познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, 
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учеб-
но-познавательных заданий, 
- защиты итоговых проектов, 
- материалы Портфолио (по согласованию с обучающимся) 

10. Методы сбора информации. • наблюдение 
• анкетирование 
• анализ продуктов деятельности 
• опрос 
• тестирование 
• проектирование 
• экспертная оценка 

11. Инструменты, используемые 
для проведения исследований. 

Карты (листы) наблюдения, анкеты, опросники, тесты, типовые 
задачи, оценочные листы, Портфолио, карта мониторинга, листы 
самооценки, дневники достижений 

12. Частота сбора информации Определяется планом – графиком проведения мониторинга. 

Не менее 2 раза в год – сбор информации об успешности освоения 
метапредметных универсальных учебных действий; не менее 1 
раза в год – сбор информации об успешности освоения личност-
ных УУД. 

13. Ответственные исполнители Администрация школы, классные руководители, педагоги, психо-
логическая служба. 

14. Формат хранения информации Информация хранится на бумажных и электронных носителях: 
– сводные таблицы (уровень администрации) 
– сводные таблицы (уровень классных руководителей, психолога) 
– оценочные листы (уровень педагога) 

15. Использование результатов 
исследований 

Результаты мониторинга используются: 
• для оперативной коррекции образовательной 

деятельности; 
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• для разработки ИОП обучающихся 
Использование данных осуществляется в форме, не представля-
ющей угрозы психологической безопасности обучающихся. Име-
ется ограниченный доступ к результатам, полученным в ходе 
психологических исследований; на основе их педагог-психолог 
разрабатывает рекомендации для участников учебно-
воспитательного процесса по внесению корректив в организацию 
процесса формирования УУД. 
Примечание. Поскольку универсальные учебные действия явля-
ются объектом комплексной оценки и внутришкольного монито-
ринга достижений обучающихся, дополнительная информация 
может быть отражена в разделе «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП основного общего обра-
зования». Ряд психологических методик исследования отдельных 
качеств личности могут быть приведены в программе воспитания 
и социализации обучающихся. 

 
Система оценки УУД может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка фор-

мируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательно-
го процесса: родителей, представителей общественности, принимающей уча-
стие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и по-
зиционного внешнего оценивания. 

Также применяется  технология формирующего (развивающего оценива-
ния), в том числе экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

    Программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-
ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образо-
вания, утвержденными ФГОС ООО. 
     Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, не-
обходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 
    В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
    Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебно-
го курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объ-
ема содержания.  
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    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-
вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий 
и получения личностных результатов. 
     В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-
стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обуча-
ющимися с ОВЗ и инвалидами. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов(включая курсы внеурочной дея-
тельности) включают: 

• Титульный лист: 
§ полное наименование ОО в соответствии с Уставом. 
§ название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 
§ уровень общего образования, класс; 
§ Ф.И.О. педагога (полностью), квалификационная катего-
рия. 

• Раздел «Аннотация» – поясняющий, на основании каких нормативных до-
кументов разработана рабочая программа.  
• Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая про-
грамма. 
• Общие цели учебного предмета.  
• Описание места учебного предмета в учебном плане. 
• УМК. 

• Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 
Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми ре-
зультатами освоения основной образовательной программы образователь-
ной организации. 
В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

• Раздел «Содержание учебного предмета, курса» - структурный элемент 
рабочей программы, включающий: 
- перечень и название разделов и тем курса; 
- содержание учебной темы: 
-темы практических и лабораторных работ; 
- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 
используемые при обучении. 

• Раздел «Календарно-тематическое планирование» с указанием количе-
ства часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Календарно – тематическое  планирование - структурный элемент рабочей про-
граммы, включает номер урока по порядку, номер урока в разделе, название раз-
дела и тему урока, количество часов, дата план, дата факт, примечания (причины 
корректировки). 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов при освоении программ 
основного общего образования  

Основное содержание учебных предметов на уровне  основного общего обра-
зования разрабатывается учителем – предметником  либо  коллективом учителей  
на методических объединениях. 

 (Представлены в приложении 1) 
Перечень рабочих программ учебных предметов 

№ Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Название программы Сроки 
освоения 

1.1. Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык Русский язык.  5-9 классы 
 (см. Приложение № 1.1.) 

5 лет 

1.2. Русский язык и ли-
тературное чтение 

Литература  Литература 5-9 классы 
 (см. Приложение № 1.2.) 

5 лет 

1.3. Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Английский язык.  5-9 клас-
сы 
 (см. Приложение № 1.3.) 

5 лет 

1.4. Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

Немецкий язык.  5-9 классы 
 (см. Приложение № 1.4.) 

5 лет 

1.5. Математика и ин-
форматика 

Математика Математика.  5-6 классы 
 (см. Приложение № 1.5.) 

2 года 

1.6. Математика и ин-
форматика 

Алгебра Алгебра 7 -9 классы 
(см. Приложение № 1.6.) 

3 года 

1.7. Математика и ин-
форматика 

Геометрия Геометрия  7 – 9 классы 
(см. Приложение № 1.7.) 

3 года 

1.8. Математика и ин-
форматика 

Информатика Информатика 7-9 классы 
(см. Приложение № 1.8.) 

3 года 

1.9. Общественно -
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

История России. Всеобщая 
история (см. Приложение 
№ 1.9.) 

5 лет 

1.10. Общественно -
научные предметы 

Обществознание Обществознание 6- 9  (см. 
Приложение № 1.10.) 

4года 

1.11 Общественно -
научные предметы 

География География 5-9 (см. Прило-
жение № 1.11.) 

5 лет 

1.12 Естественно – 
научные предметы 

Физика Физика 7 – 9 (см. Приложе-
ние № 1.12.) 

3 года 

1.13 Естественно – 
научные предметы 

Биология Биология 5 – 9 (см. Прило-
жение № 1.13.) 

5 лет  

1.14 Естественно – 
научные предметы 

Химия Химия 8-9(см. Приложение 
№ 1.14.) 

2 года 

1.15. Искусство Музыка Музыка 5-8 классы  
 (см. Приложение № 1.15.) 

4 года 

1.16. Искусство ИЗО Изобразительное искусство 
5-8 классы (см. Приложе-
ние № 1.16.) 

4 года 

1.17. Технология Технология Технология  5 - 8 классы 
 (см. Приложение № 1.17.) 

4 года 

1.18. Физическая куль-
тура.  Основы без-
опасности жизне-

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 
5-9 классы 
 (см. Приложение № 1.18.) 

5 лет 
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деятельности 
1.19. Физическая куль-

тура.Основы без-
опасности жизне-
деятельности 

ОБЖ ОБЖ 8 – 9 классы 
(см. Приложение № 1.19.) 

2 года 

 Предметы части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

 

 Название программы  
1.20. Практикум по решению математических задач (Приложение № 1.20.) 2года 
1.21. Рассказы по истории Саратовского Поволжья(Приложение № 1.21.) 1год 
1.22. Анализ текста(Приложение № 1.22.) 1 год 
1.23. Практикум по написанию эссе(Приложение № 1.23.)  
1.24. Гид – переводчик(Приложение № 1.24.)  
1.25. Час подвижных игр(Приложение № 1.25.) 3 года 
1.26. Решение задач программирования для исполнителей  «Робот» и «Чер-

тежник» (Приложение № 1.26.) 
 

1.27. Практическое обществознание. Экономика(Приложение № 1.27.)  
1.28. Многообразие многоклеточных(Приложение № 1.28.) 1 год 
1.29. Тайны воды(Приложение № 1.29.)  
1.30. Химия в задачах и экспериментах(Приложение № 1.30.) 1 год 
1.31. Невидимый мир(Приложение № 1.31.)  
1.32. Физический эксперимент(Приложение № 1.32.)  
1.33. Я в мире профессий(Приложение № 1.33.)  
1.34. Слагаемые выбора профиля обучения(Приложение № 1.34.)  
1.35. Мой выбор(Приложение № 1.35.)  
1.36. Проектная и исследовательская  деятельность(Приложение № 1.36.) 5 лет 
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2.2.3 . Перечень курсов внеурочной деятельности 

(Представлены в приложении 2) 
Перечень курсов внеурочной деятельности 

№ Направления 
развития личности 

Формы 
реализации 

Название программы Сроки 
освоения 

2.1 Духовно-нравственное Кружок  ЮДП (юные друзья полиции) 
(см. Приложение № 2.1.) 

1 год 

2.2. Духовно-нравственное Кружок  Дружина юных пожарных 
(см. Приложение № 2.2.) 

1 год 

2.3 Духовно-нравственное Кружок Следопыты славных дел 
(см. Приложение № 2.3.) 

1 год 

2.4 Социальное Кружок Юные инспектора дорожного дви-
жения 
(см. Приложение № 2.4.) 

1 год 

2.5 Социальное Кружок  Я – волонтер 
(см. Приложение № 2.5.) 

1 год 

2.6 Спортивно-
оздоровительное 

Секция Легкая атлетика 
(см. Приложение № 2.6.) 

1 год 

2.7 Спортивно-
оздоровительное 

Секция  Волейбол 
(см. Приложение № 2.7.) 

1 год 

2.8 Спортивно-
оздоровительное 

Секция Теннис 
(см. Приложение № 2.8.) 

1 год 

2.9 Общекультурное Студия   Максимум 
(см. Приложение № 2.9.) 

2 года 

2.10 Общекультурное Студия «Радость» 
(см. Приложение № 2.10.) 

4 года 

2.11 Общекультурное Кружок  «Озорные ложки» 
(см. Приложение № 2.11.) 

1 год 

2.12 Общекультурное Кружок  Очумелые ручки 
(см. Приложение № 2.12.) 

1 год 

2.13 Общекультурное Клуб Журналист 
(см. Приложение № 2.13.) 

1 год 

2.14 Общекультурное Клуб   «Лицейская волна» 
(см. Приложение № 2.14.) 

1 год  

2.15 Общекультурное Клуб   «Лицей – ТВ» 
(см. Приложение № 2.15.) 

2 года 

2.16 Общеинтеллектуальное Кружок «Вселенная далекая и близкая» 
(см. Приложение № 2.16.) 

1 год 

2.17 Общеинтеллектуальное Кружок «Волшебная математика» 
(см. Приложение № 2.17.) 

1 год 

2.18 Общеинтеллектуальное Кружок Православный  
(см. Приложение № 2.18.) 

1 год 

2.19 Общеинтеллектуальное Научное общество  «Мыслитель» 
(см. Приложение № 2.19.) 

1 год 
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2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся 
  2.3.1. Общие положения.   
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основно-

го общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых наци-
ональных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 
на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-
видуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 
труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как од-
ной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 
- формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает:  

• формирование уклада лицейской жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 
и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику реги-
она, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, кон-
структивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-
нравственному развитию;  
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• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-
стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте форми-
рования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством лич-
ностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-
том правовых норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоува-
жения, конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и тради-
циям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творче-
ских клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 
сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональ-
ных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творче-
ских объединений, благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
• в благоустройстве школы, класса, города Балашова; 
• формирование способности противостоять негативным воздействи-

ям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего про-
фессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогических работников, психологов, социальных пе-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


158 
 
 

дагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  об-
разовательными организациями, образовательными организациями высшего 
образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 
с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обу-
чающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ори-
ентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профес-
сионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необ-
ходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе ком-
пьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализирован-
ных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-
тельной активности на основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им про-
тивостоять;  

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

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-
ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-
свещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психо-
активных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребле-
ния алкоголя и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эко-
логического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимо-
сти следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  
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2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся 

    В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 
и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образо-
вания:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 
духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализа-
ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-
страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 
людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организация-
ми и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающи-
мися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве обра-
зовательных организаций и в семье.  

    Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.  

    Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных воз-
можностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 
людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проек-
тировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 
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- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника-
тивными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 
общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе 
в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

    Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обуча-
ющихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 
ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

    Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное право-
вое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1) 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
    «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

    «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 
ст. 8); 

    «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные пра-
ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 
системе образования определены положениями Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

    «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоро-
вья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспита-
ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-
ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружаю-
щей среде, рационального природопользования; 

    ….демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-
тельными организациями; 

    …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


161 
 
 

    …сочетание государственного и договорного регулирования отноше-
ний в сфере образования». 

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования «усвоение гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального российского общества… 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 
Требования к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования, п. 24). 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся 

 
     
    Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада лицейской жизни 
МОУ Лицей г. Балашова Саратовской области: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского обще-

ства;  

Личность

Культура

Гуманизм

Гражданственн
ость

ТолерантностьЗдоровье

Патриотизм

Духовно-
нравственное 
развитие
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- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-
требности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

    В формировании уклада лицейской жизни определяющую роль призвана иг-
рать общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические 
коллективы, педагогический коллектив лицея, администрация, учредитель образова-
тельной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
его являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 
определить специфику ценностных и целевых ориентиров лицея, элементов коллек-
тивной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

    Основными направлениями деятельности лицея по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обу-
чающихся являются:  

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-
манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осо-
знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской пози-
ции;   

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допу-
стимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, про-
цедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 
негативным воздействиям социальной среды);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-
сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего наро-
да, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-
стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 
у них российской гражданской идентичности);  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (при-
общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города;  

- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личност-
но значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 
знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; фор-
мирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-
ленных российским законодательством);  

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представи-
телями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуаль-
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ных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребно-
стей их семей; 

-  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отно-
шений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о пер-
спективах своего профессионального образования и будущей профессиональной дея-
тельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо-
собностям обучающихся; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобрете-
нию профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском ва-
кансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, педа-
гога-психолога;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионально-
го образования, центрами профориентационной работы; информирование обучаю-
щихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 
и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регио-
нального, российского и международного спроса на различные виды трудовой дея-
тельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включаю-
щей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения обра-
зования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тести-
рования и тренинга в специализированных центрах);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; фор-
мирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов само-
реализации);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здоро-
вого и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические заня-
тия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-
рового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противо-
стоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 
выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отноше-
ния к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
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игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничиваю-
щим свободу личности);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-
роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-
просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-
тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осо-
знание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-
щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-
сторожности при выборе варианта поведения);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-
ции общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружа-
ющего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, са-
мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-
ры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 
числе, в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художе-
ственными произведениями, формирование активного отношения к традициям худо-
жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

    Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и до-
стижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружа-
ющими, общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонима-
ния в процессе диалога и ведения переговоров. 

    В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 
мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой 
работе призван сыграть  классный руководитель. 
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Воспитательные задачи Формы занятий 
– формирование духовно-

нравственных ориентиров; 
– формирование граждан-

ского отношения к себе; 
– воспитание сознатель-

ной дисциплины и культуры по-
ведения, ответственности и ис-
полнительности; 

– формирование потреб-
ности самообразования, само-
воспитания своих морально-
волевых качеств; 

– развитие самосовер-
шенствования личности. 

• праздничная линейка ко Дню Знаний, праздник «По-
следний звонок»; 
• участие в креативной неделе, посвящённой Дню учителя, 
в районном конкурсе «Учитель года»; 
• классные часы «Правила поведения в лицее», «Устав ли-
цея»; 
• экскурсии; 
• благотворительные акции ко дню пожилого человека 
«Месяц добра и уважения», «От сердца к сердцу»; 
• участие в творческой деятельности;  
• литературные гостиные «У негаснущей свечи» 
• художественные выставки; 
• экскурсии в соборы, в места богослужения; 
• добровольное участие в религиозных праздниках, встре-
чи с религиозными деятелями; 
• участие в проектах по данной теме;  
• внеурочные мероприятия (праздники, проекты, походы, 
экскурсии): общелицейский праздник «Покров день», «Рос-
сия – наш общий дом»; 
• декада добрых дел. 
• уроки этики «Правила поведения в общественных ме-
стах» 
• просмотр видео и кино фильмов 
• Международный день толерантности: беседы «Все мы 
разные, но все мы равные», «Хочу и надо – трудный выбор» 
• коллективные игры 
• коллективные обсуждения 
• волонтёрское движение 
• шефство над ветеранами ВОВ 
• социальные и творческие проекты 
• беседы о семье, о родителях, прародителях 
• проект «Моя семья» 
• праздники, соревнования «Моя дружная семья», 
• выставки «Хобби моей семьи» 
• составление генеалогического древа семьи, 
• творческие работы («Моя семья», «Мои родители», «Ба-
бушка и дедушка», «Военные реликвии моей семьи», «Что в 
имени моём…») 
• открытые семейные праздники «Папа, мама и я – спор-
тивная семья», 
• видеоконкурс, фотовыставка «Улыбается семья»», 
• творческие презентации, 
• мероприятия, раскрывающие историю семьи, преем-
ственность между поколениями, 
• акция «Живи, книга!» 
• Дни славянской письменности, Дни духовности и куль-
туры. 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


166 
 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 
• оформление информационных стендов; 
• тематические общешкольные родительские собрания; 
• участие родителей в работе Управляющего совета л; 
• организация акций по благоустройству помещений и территории лицея,  
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение музеев, предприятий; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогиче-

ская и медицинская помощь); 
• изучение мотивов и потребностей родителей. 

 
Пути реализации направления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколения-
ми, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-
ственными нормами; 

Обеспечение принятия 
обучающимися ценно-
сти Человека и чело-
вечности 

Сотрудничество с организация-
ми культуры и спорта 

Работа лицейского само-
управления (Совет старше-
классников)  и ДО «Исток» 

Профилактическая, психологическая, 
профориентационная деятельность 

Система дополнительного обра-
зования 

Включение воспита-
тельных задач в 
урочную  и внеуроч-
ную деятельность 

Преподавание предмета «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики» 

Организованная си-
стема КТД и общели-
цейских мероприятий 

Работа лицейской библио-
теки  
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• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи, школы и бережное отношение к ним. 
       
      Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта пе-
реживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в 
ходе внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий, в составе кол-
лектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руково-
дитель и педагоги лицея. 

 
Содержание деятельности по направлению: 

- воспитание чувства патрио-
тизма, сопричастности к герои-
ческой истории Российского 
государства; 

– формирование у под-
растающего поколения верно-
сти Родине, готовности служе-
нию Отечеству и его вооружен-
ной защите; 

– формирование граж-
данского отношения к Отече-
ству; 

воспитание верности 
духовным традициям России; 

– развитие обществен-
ной активности, воспитание 
сознательного отношения к 
народному достоянию, уваже-
ния к национальным традици-
ям. 

• День города; 
• Беседы «Конституция – закон нашей жизни», «Российская 
символика», «Ваши права», «Флаг и герб Саратовской области и 
г. Балашова» и др.;  
• День народного единства; 
• классные часы, посвященные Международному Дню толе-

рантности; 
• месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 
• историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражда-

нин», посвященная Дню Конституции; 
• конкурс инсценированной военно-патриотической песни; 
• месячник гражданско-патриотического воспитания; 
• уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», по-

свящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 
• День космонавтики; 
• акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и труда); 
• уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 
• «Неделя  Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Побе-

ды); 
• День музея; 
• День России; 
• интеллектуальные игры; 
• участие в городских, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности; 
• беседы, круглые столы «Наши земляки в годы Вов», «Геро-
ическое прошлое России» и т. д.; 
• экскурсии в городской музей и музеи города Саратова  и т. 
д.; 
• просмотр кинофильмов с последующим обсуждением; 
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• путешествие по историческим и памятным местам; 
• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
патриотического содержания;  
• защита проектов о выдающихся людях города, воинах ВОВ, 
воинах-афганцах; 
• организация национально-культурных праздников «Когда 
мы едины - мы непобедимы», «Все мы разные, но мы вместе», 

- встречи с интересными людьми, 
- родители – выпускники лицея. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

• организация встреч обучающихся лицея с родителями-военнослужащими; 
• посещение семей, в которых есть ветераны войны, воины-афганцы; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 
• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий в музеи; 
• совместные проекты. 

 
Пути реализации направления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Формирование мотивов 
и ценностей обучающего-
ся в сфере отношений к 
России как Отечеству 

Организованная  система 
КТД и общешкольных ме-
роприятий 

Сотрудничество с учре-
ждениями культуры и 
спорта 

Работа лицейского само-
управления (Совет стар-
шеклассников)  и ДО «Ис-
ток» 

Сотрудничество с соци-
альными партнерами 
(МВД, МЧС, «Боевое 
братство») 

Включение воспитательных 
задач в урочную деятель-
ность и внеурочную дея-
тельность 

Деятельность музея: оформление 
школьного музея, посещение город-
ского музея, участие в конкурсах, про-
водимых музеем 
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Планируемые результаты: 
В лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспи-

тания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 
Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 
способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и 
гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-
конам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устрой-
стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном досто-
янии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-
рии и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в лицее (приобщение обучающихся к лицейским традици-
ям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 
организаций и движений, в лицейских и внелицейских организациях (спортив-
ные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообще-
ства, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объ-
единениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творче-
ских объединений, благотворительных организаций; в экологическом просве-
щении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве лицея, класса, го-
рода, партнерства с общественными организациями и объединениями, в прове-
дении акций и праздников (региональных, государственных).  

    Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы:  

- авансирование положительного восприятия лицеистами предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 
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связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состо-
ятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъекта-
ми, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных харак-
теристиках социальных ролей;  

- обучение лицеистов социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 
решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в со-
циальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 
индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресур-
сов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 
лицеиста в социальной деятельности;  

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации лицеистов по характеру их участия в со-
циальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими соб-
ственных целей участия в социальной деятельности;  

- содействие лицеистам в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности.  

 
Воспитательные задачи Мероприятия, содержание работы 

- формирование социальных 
компетенций, необходимых 
для конструктивного, успеш-
ного и ответственного пове-
дения в обществе; 

- развитие инициати-
вы, самостоятельности, чув-
ства ответственности через 
совершенствование системы 
школьного ученического са-
моуправления 

• организация работы классного самоуправления. Прове-
дение выборов (перевыборов) в Совет обучающихся внутри 
класса; 
• проведение выборов в Совет обучающихся на уровне 
лицея. Выборы лидера ученического самоуправления; 
• заседания актива Совета обучающихся; 
• подготовка и проведение флеш акций гражданско-
патриотической и духовно-нравственной направленности; 
• конкурсы «Лучший класс года», «Звезды лицея»; 
• проведение акции «Имидж класса  - имидж лицея»; 
• день самоуправления; 
• организация мероприятий по вопросам безопасности, 
профилактики правонарушений и вредных привычек, ПДД и 
т.д.; 
• школа вожатых; 
• научно-практическая конференция «Ступени в науку»; 
• деятельность медиацентра «Лицей. Депутатская 29»  
(школьного телевиденья «Лицей- TV», школьной газеты 
«ЛОСь» и школьного радио «Лицей-FM»); 
• организация и проведение благотворительных меро-
приятий (всероссийских, районных и внутрилицейских) 
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- «Подари ребенку день» 
- «Помоги детям, поделись теплом» 
- «Подарок в коробке» 
- «Весенняя неделя добра» 

• Проведение обучающих мастер-классов: 
- Ученическое самоуправление 
- «Лидерство. Что это?»; 
 - «Звезды лицея» 
- «Кто такой волонтер»; 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

• проведение общелицейских конференций; 
• организация и проведение общелицейских мероприятий; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-
приятий; 

• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий на предприятия города; 
• совместные проекты. 

 
Пути реализации направления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни лицея 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего ши-

Включение обучающихся в 
сферу общественной са-
моорганизации 

Организованная  
система КТД и 
общешкольных 
мероприятий 
 

Сотрудничество  
с учреждениями культуры, 
спорта и общественными ор-
ганизациями города 

Деятельность лицейского 
самоуправления  (Совет 
старшеклассников) и ДО 
«Исток» 

Участие в работе городских 
организаций «Лидер», 
«РДШ», «Молодежь +» 

Включение воспитательных 
задач в урочную  и внеуроч-
ную деятельность 
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роким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи че-
рез пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 
ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных ре-
зультатов.   

    Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-
нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и междуна-
родного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-
сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-
гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиональ-
ного тестирования и тренинга в специализированных центрах).  

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с пред-
приятиями, организациями профессионального образования, центрами профо-
риентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 
 
Воспитательные задачи Формы занятий 
– формирование у обу-
чающихся осознания 
принадлежности к 
школьному коллекти-
ву; 
– стремление к сочета-
нию личных и обще-
ственных интересов, к 
созданию атмосферы 
подлинного товарище-
ства и дружбы в кол-
лективе; 
– воспитание созна-
тельного отношения к 
учебе, труду; 
развитие познаватель-
ной активности, уча-
стия в общешкольных 
мероприятиях; 
– формирование готов-
ности школьников к 
сознательному выбору 
профессии 

• экскурсии на производственные мероприятия; 
• встречи с интересными людьми; 
• круглые столы «Мир профессий», «Кем я хочу стать», 
«Мой выбор»; 
• конкурсы рисунков, коллажей; 
• праздники труда, ярмарки, фотовыставки; 
• город мастеров; 
• профориентационные мероприятия;  
• презентация учебных и творческих достижений; 
• тематические недели по предметам; 
• интеллектуальный марафон, Неделя науки; 
• олимпиады по предметам; 
• Посвящения в лицеисты; 
• акция «Мой любимый лицей» и «Мой любимый школь-
ный двор; 
• организация дежурства по лицею; 
• трудовые десанты, 
• акция по сбору макулатуры; 
• внешний вид лицеиста; 
• турнир смекалистых «Мудрец»; 
• конкурс «Юные таланты за безопасность»; 
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• тематические уроки  информатики «Час кода»; 
• интеллектуальная игра «Умники и умницы"; 
• конкурс эссе «Старт  в профессию»; 
• участие в семинаре-практикуме и слетах по археологии 
• участие в общегородском мероприятии «Ярмарка про-
фессий» 

 
 
Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

• участие родителей в акциях по благоустройству помещений и территории 
лицея; 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 
родителей; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников труда. 
 
Пути реализации направления 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

Формирование ответственного 
отношения к учебно-
познавательной деятельности, 
мотивов и ценностей обучающе-
гося в сфере трудовых отноше-

Реализация профориен-
тационной программы 

Работа детских объеди-
нений 

Организованная  
система КТД и общели-
цейских мероприятий 
 

Включение воспита-
тельных задач в уроч-
ную и  во внеурочную 
деятельность 

 

Участие в городских 
мероприятиях 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

Сотрудничество 
с предприятиями 
города 
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• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослы-

ми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 
Программа профессиональной ориентации (реализации ранней пред-

профильной и профильной деятельности) 
Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо при-

нять в подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно 
знают о конкретных особенностях каждого вида деятельности и не всегда учи-
тывают свои профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 9-х классов общеобразо-
вательного учреждения как курс психолого-педагогического сопровождения, в 
рамках предпрофильной подготовки обучающихся. 

Курс посвящен социально-психологическим аспектам построения успеш-
ной будущей профессиональной карьеры, является составной частью програм-
мы профориентационной работы в лицее. 

Данный курс предназначен для ориентировочного определения наиболее 
привлекательных для обучающихся профессий. Он основан на создании у ли-
цеистов «образа себя» как будущего профессионала и сопоставлении этого об-
раза с характеристиками выбранной профессии. 

Помогая разумному планированию карьеры, курс оказывается средством 
коррекции профессиональных намерений и установок школьников на последу-
ющее самоопределение. Опыт переживаний в группе становится важным эмо-
циональным компонентом социально-психологической активности обучаю-
щихся в выборе карьеры. 

Подростки получают возможность на равных, без какого-либо давления 
высказывать свои мнения и обсуждать ситуации, связанные с профессиональ-
ным будущим; учатся аргументировано выражать свои мысли; моделируют 
различные профессиональные роли и т.д. 

Преимущество предлагаемого курса обеспечивается также и простотой 
технологии его проведения: 
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  - не требуется специального оснащения и оборудования (оформление 
класса –    «творчество» ведущего и участников); 

-  не обязательны специальные знания по психологии (в которых чаще 
всего нет у   учащихся обычных, не лицейских и не гимназических классов); 

-  не ставится жестких рамок содержания материала проведения занятий, 
они варьируются в зависимости от возможностей, заинтересованности учащих-
ся, то есть при проведении занятий надо в большей степени ориентироваться на 
процессы, происходящие в группе нежели, на изначально заданное время, отве-
денное на выполнение того или иного задания. 

-  предлагаемый курс является основой создания различных модификаций 
занятий как в плане сообщения теоретических знаний (предоставлен краткий 
список литературы в помощь ведущему, хотя каждый психолог может исполь-
зовать свои разработки, новые публикации по этой теме, которых сейчас появ-
ляется достаточно много), так и игровой части. 

-   раскрывает большие возможности для творчества, как учащихся, так и 
педагога-психолога. 

Цель: Формирование ответственного отношения к выбору профессио-
нального пути через расширение границ самопознания и получение информа-
ции о мире профессий. 

Задачи: 
- помощь в выборе профессии; 
- осознание важности профессионального самоопределения; 
- диагностика профессиональных предпочтений; 
- знакомство с различными классами профессий; 
- развитие умения соотносить профессию и предъявляемые к ней требо-

вания. 
Методы: лекция; дискуссия; беседа; психодиагностические методики; 

сюжетно-ролевые игры; психотехнические упражнения; профориентационные 
игры и упражнения; творческие задания. 

Во время курса молодые люди смогут: 
- изучить свои личностные особенности, интересы и склонности; 
- получить подробную информацию об учебных заведениях и различных 

профессиях; 
- получить информацию о правилах выбора профессии;  
- определиться в выборе будущей профессиональной деятельности. 
Структура курса: Программа курса состоит из пяти разделов, включаю-

щих 12 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю. 
Первый раздел представляет собой вводное занятие, целью которого яв-

ляется выяснение ожиданий учащихся, опре5деление основных целей занятий, 
установление групповых норм и правил. 
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Второй раздел «Я и профессия» содержит занятия, посвященные получе-
нию учащимися информации о различных профессиях; представление себя в 
роли профессионала; осознанию своих профессиональных планов; обучение 
приемам уверенного поведения; повышению групповой сплоченности. Этому 
способствуют различные ролевые игры и психотехнические упражнения. 

Третий раздел «Профессиональные правила» предлагает получение уча-
щимися необходимых теоретических сведений по подготовке к осознанному 
выбору профессии  и построению успешной будущей профессиональной карье-
ры. В теоретических блоках рассматриваются правила выбора профессии, 
ошибки и затруднения, даются характеристики профессий, особенности  по-
строения профессиограмм, правила приема на работу, составления резюме. 
Теоретический материал подкрепляется выполнением практических заданий в 
форме творческих заданий, психотехнических упражнений и сюжетно-ролевых 
игр. 

Заключительное занятие посвящено выполнению творческой работы и 
направлено на оценивание достижений учащихся. 

Продолжительность занятий - 40 минут. 
Для создания безопасной атмосферы педагог  вводит специальные нормы 

общения в группе и в дальнейшем следит за их соблюдением. 
Необходимым элементом каждого занятия является получение от 

участников «обратной связи». 
 

     Занятие Методы 
1.Помечтаем о будущей карьере. 
 Цель: создание благоприятных 
условий для класса; знакомство 
участников с основными прин-
ципами, которые будут исполь-
зоваться на занятиях; начальное 
«погружение»  в тему курса. 

1. Беседа 
2. Упражнение «Мяч плюс профессия или кто назо-
вет больше профессий?»  
3. Игра «Самая-самая» 
4. Игра «Профессия на букву» 

 

2.Мое видение будущей профес-
сии. 
Цель: более подробное пред-
ставление о различных профес-
сиях. 

1. Анкета. 
2. Игра «Мои личные и профессиональные планы» 
3. Упражнение «Покажи, кто он?» 
4. Упражнение «Выступление у микрофона» 

 
3.Профессии на «языке тела»  
или ни слова о профессиях! 
Цель: Получить знания, обхо-
дясь без слов.  

1.Игра «Как здороваются представители разных 
профессий».  
2.Анкета. 
3. Упражнение «Надпись на спине». 
4. Упражнение «Скульптор» 
5.Упражнение «Крокодил» 

4.У меня все получится!  
Цель: Отработка приемов уве-
ренного поведения. 

1. Ролевая игра «Прииемная комиссия» 
2. Ролевая игра «Убеди “предков”» 

5.Ваши мнения о профессиях. 1.Беседа 
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Тематический план 

  

№ 

Тема 

 

Количество часов Форма про-
вед. 

 

 

Образов. 
продукт 
 

 
 

 

 

 

Все 

го 

Лек 
ции 

Прак 
тика 

I. Введение 1 
1 Помечтаем о будущей карьере 1 1 1 Беседа; игра схема 
 Выяснение ожиданий обучающих      

 

 

Определение      основных      целей 
занятий 

     

 

 

Установление групповых  норм  и 
правил 

     

II. Я и профессия 2 
2 Мое видение будущей профессии 1  1 Игра; психо-

технические 
упражнения 

Анкета 
ожида 
ний 

Цель:Научиться аргументирова-
но высказывать свою точку зре-
ния. 

2.Методика «Дифференциальный диагностический 
опросник» Климова. 
3.Игра «Классифицируйте профессии по типам». 

6. Интересы и склонности в вы-
боре профессии. 
Цель: Изучение учащимися сво-
их личностных особенностей, 
интересов и склонностей. 

1.Беседа «Интересы и склонности в выборе профес-
сии»  
2.Тест Голланда по определению типа личности. 
3.Игра «Соотнесение профессии со школьными 
предметами». 

7.Правила выбора профессии 
Цель: Подготовка учащихся к 
осознанному выбору профессии. 

1.Упражнение «Профессия – учебное заведение». 
2.Упражнение «Факторы, влияющие на выбор про-
фессии». 

3.Упражнение «Профессия – медицинские противо-
показания» 

8.Ошибки и затруднения при 
выборе профессии. 
Цель: Выработка адекватных 
способов сознательного выбора 
профессии. 

1.Упражнение «Угадай профессию». 
2.Упражнение «Профессия– необходимое качество». 

9.Анализирование профессий. 
Цель: Обучение учащихся струк-
турированному анализу профес-
сий; знакомство с основными 
характеристиками профессий. 

1.Упражнение «Закодируй профессию». 
2. Анализ по схеме. 

 

10.Профессиограмма.  
Цель: Определение учащихся в 
выборе будущей профессио-
нальной деятельности. 

1. Упражнение «Составь профессиограмму» 
2. Игра в профессии. 

11. Устраиваемся на работу по 
правилам. 

1. Составление резюме. 
2. Сюжетно – ролевая игра «Устраиваемся на рабо-
ту». 

12.Творческая работа. 
Цель: Оценка достижений уча-
щихся. 

1. Творческое задание. 
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3 Профессией на «языке тела» или ни 
слова о профессиях! 

1 1 1 Игра; психо-
технические 
упражнения 

Анкетиро-
вание 

4 У меня все получится! 1  1 Ролевые 
игры 

Приемы 
уверенного 
поведения 

III. Диагностика профессиональных          
предпочтений 

3 

5 Ваши мнения о профессиях 1 1 1 Лекция; игра; 
диагностика 

Профори-
ентацион 
ная мето-
дика 
 6 Интересы и склонности в выборе 

профессии 
1 1 1 Лекция; диа-

гности 
ка; игра 

Профори-
ентацион-
ная мето-
дика 

IV. Профессиональные правила 5 
7 Правила выбора профессии 1 1 1 Лекция; «моз-

говой 
штурм»; пси-
хотехниче-
ские упраж-
нения 

Конспект; 
решение 
проблем-
ных ситуа-
ций выбора 
профес. 

8 Ошибки и затруднения при выборе 
профессии 

 

1 1 1 Лекция; пси-
хотех 
нические 
упражнения 

Конспект; 

9 Анализирование профессий 1 1 1 Лекция; груп-
повая работа 

Схемы ана-
лиза про-
фес. 

10 Профессиограмма 1 1 1 Лекция; ин-
дивидуальная 
работа; пси-
хотехниче-
ские упраж-
нения 

Схема про-
фессио-
граммы;  
конспект 

11 Устраиваемся     на     работу     по 
правилам 

1 1 1 Лекция; инди-
видуал ьная 
работа; сюжет-
но-ролевая иг-
ра 

Конспект; 
резюме 

V. Заключительное занятие 1 
12 Творческая работа 1  1 Контрольна я 

работа 
Творческое 
сочинение; 
проект про-
фессио-
нальной де-
ятельности; 
анкетирова-
ние 

 Итого: 12 
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    Во внеурочных пространствах лицея основным реализуемым содержа-

нием образования программы профессиональной ориентации школьников на 
этапе основного общего образования являются компетентности (универсальные 
и специальные), позволяющие обучающимся научиться проектировать индиви-
дуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей про-
граммы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 
реализации: 

• коммуникативная компетентность; 
• способность к адекватному самооцениванию; 
• опреативное и перспективное планирование; 
• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 
собственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 
• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 
том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной об-
разовательной программы и др. 
Основные формы работы с содержанием образования: 
- работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 
программа профессиональной ориентации школьников); 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследователь-
ские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажиров-
ки, экскурсии и др.; 

- работа в метапредметной или надпредметной области – исследователь-
ские и социальные проекты, кружки, занятия в клубных пространствах, произ-
водительный труд, производственные практики; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 

- работа в пространстве расширенного социального действия – познава-
тельные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 
образовательные программы и курсы; 

- индивидуальная работа с подготовленными педагогами) по проектиро-
ванию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных до-
стижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Результаты освоения  программы профориентации 
Сформированные у обучающегося действия целеполагания, позволяющее 

на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 
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предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эф-
фективные способы действования.   

Сформированная способность обучающихся к анализу объектов немате-
риальной и материальной культуры, выделению существенных и несуществен-
ных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой 
форме. 

Сформированные рефлексивные действия:  
способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие ре-
зультативность производимых действий; 

способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии по-
ведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 
преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

способность определять каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спро-
ектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 
недостающими способами деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет:  
- проектировать с помощью подготовленного педагога собственную ин-

дивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 
- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информаци-
онные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке 
труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 
для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального марш-
рута. 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 
программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 
профессии;  

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 

Требования к условиям реализации программы 
     Кадровые условия 
     Для реализации программы имеется социально-психологическая 

служба, включающая следующих специалистов: педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования.  
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    Программно-методические условия 
    Для реализации программы профессиональной ориентации школьников 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные 
пространства для профориентации. Для этого составляется план профориента-
ционной работы психолого-педагогической службы лицея. 

     Материально-технические условия 
    Требования к материально-техническим условиям реализации про-

граммы профессиональной ориентации школьников основного общего образо-
вания определяются необходимостью появления у лицея:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных 
пространств, оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой 
техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить обучаю-
щихся в специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учре-
ждений культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образо-
вательных организаций и др.) 

    Информационные условия 
    Для реализации программы в лицее имеются: библиотека; свободный 

доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой 
точки школьного здания в любое время. 

  
  Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помо-

жет сформировать при изучении предметных областей «Естественнонаучные 
предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-
сти», а также во  внеурочной деятельности.  

Содержание деятельности по формированию экологической культуры 
 

Воспитательные задачи 
 

Формы проведения  

– воспитание понима-
ния взаимосвязей между чело-
веком, обществом, природой; 

– воспитание гумани-
стического отношения к лю-
дям; 

– формирование эсте-
тического отношения обучаю-
щихся к окружающей среде и 
труду как источнику радости и 
творчества людей; 

– воспитание экологи-
ческой  грамотности. 

• участие в районном слёте экологов; 
• дискотечная программа «Осенний марафон»; 
• озеленение учебных кабинетов, рекреаций, школьного двора, 
• беседы, классные часы «Школа экологической грамотности», 

«Жизнь леса. Лес в творчестве русских художников», «Человек в ле-
су», «Земля – наш общий дом!», «Экология нашего посёлка – дело 
каждого!», «Судьба Земли – наша судьба» и т.д.; 

• неделя экологии; 
• игра-путешествие «Моя Земля»; 
• просмотр  кино и видео фильмов; 
• экскурсии, прогулки, туристические походы; 
• путешествие по родному краю, стране; 
• лицейский праздник «Золотая осень»; 
• экологическая тропа «Флора и фауна родного края»; 
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• конкурс поделок из природного материала «Осенний перепо-
лох»; 

• конкурс рисунков «Берегите природу!»; 
• экологические акции «Цветок в подарок лицею», «Наш уют-

ный школьный двор», «Операция Птицеград», «Живи, лес!», «Мы хо-
тим, чтоб от народа не страдала природа» и т.д.; 

• экологические социальные проекты; 
• экологические праздники и события; 
• акция «Братья наши меньшие!», посвященная Всемирному 

Дню защиты животных; 
• сбор макулатуры, экологические субботники. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

• тематические классные родительские собрания; 
• совместные проекты и акции с родителями; 
• участие родителей в акциях по благоустройству территории лицея; 
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 
Пути реализации направления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

Воспитание экологи-
ческой культуры, куль-
туры здорового и без-
опасного образа жиз-
ни 

Деятельность детского 
объединения  «Исток» 
экологической направ-
ленности  

Организованная  
система КТД  
по экологическому воспи-
танию 

Включение воспитательных 
задач в урочную  и внеуроч-
ную деятельность  

Организация  
и проведение походов, 
акций  

Участие  
в реализации проекта  
«Наш уютный школьный 
двор» 

Проектно-
исследовательская дея-
тельность по экологии 

Летняя экологическая 
школа   
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• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-
туре народов России, нормах экологической этики; 
• опыт участия в природоохранной деятельности в лицее, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

    Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся мо-
жет быть возложена на уроки предметной областей «Русский язык и литерату-
ра», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Содержание деятельности по развитию эстетического сознания 
 

Воспитательные задачи Формы занятий 
– раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 
– воспитание у обучающих-
ся чувства прекрасного, 
развитие творческого мыш-
ления, художественных спо-
собностей;  
– формирование 
эстетических вкусов, идеа-
лов; 
– формирование понимания 
значимости искусства в 
жизни каждого гражданина; 
- формирование культуры 
общения, поведения, эсте-
тического участия в меро-
приятиях. 

• встречи с представителями творческих профессий (худож-
никами, музыкантами); 

• знакомство с памятниками зодчества; 
• посещение музея, выставок; 
• занятия в кружках художественно-эстетического направле-

ния; 
• конкурс детских рисунков «Молодежь выбирает будущее», « 

Моя малая Родина», «Новогоднее настроение» и т.д.; 
• система экскурсионно-краеведческой деятельности; 
• праздничная линейка «Здравствуй, школа!»; 
• посвящение в лицеисты; 
• конкурс-смотр классных уголков; 
• День самоуправления; 
• - концертная программа, посвящённая Дню учителя, 8 Мар-

та и т.д.; 
• Мисс Лицей; 
• Масленица; 
• неделя театра и детской книги, 
• конкурс стихотворений «Живая классика», 
• акция «Живи, книга!»  
• смотр - конкурс строя и песни; 
• конкурс поделок из природного и бросового материала 

«Волшебный сундучок осени» 
• оформление лицея к праздникам;  
• фестиваль творчества «Рождественские встречи»; 
• выставки семейного творчества; 
• музыкальные вечера, Рождественские посиделки 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

• участие в коллективно-творческих делах; 
• совместные проекты; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя-

тий; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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• организация экскурсий; 
• совместные посещения с родителями учреждений культуры, музеев; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 
• участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, ме-

роприятиям. 
Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-
мому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-
рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-
ства; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-
тельного учреждения и семьи. 
Пути реализации направления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Реализация задач развития эсте-
тического сознания обучающихся 

Участие в  
творческих конкурсах 
различного уровня 

Система дополни-
тельного образования 

 

Включение воспитатель-
ных задач в урочную и  
внеурочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий  

Выставки  
декоративно-прикладного и ху-
дожественного творчества, про-
ведение концертных программ 

Работа детских объ-
единений, студий, 
клубов 

Сотрудничество  
с учреждениями культуры 

Работа лицейского 
самоуправления и ДО 
«Исток» 
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    Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующе-
го современному уровню развития науки и общественной практики, может 
быть возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные пред-
меты», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной дея-
тельности.  

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

    Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых две-
рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

     «Ярмарка профессий» это  форма организации профессиональной ори-
ентации обучающихся, на которой проходит презентация различных профессий 
с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников пред-
ставления о профессиях. Общая методическая схема предусматривает оборудо-
вание в здании Городского Центра Культуры рекламных площадок, на которых 
разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного пе-
редвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучаю-
щиеся, но и их родители, а так же специально приглашенные квалифицирован-
ные специалисты.  

    Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональ-
ной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 
реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 
пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этой образова-
тельной организации.  

     Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обу-
чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе ко-
торого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профес-
сиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия и организации города: «Макпром», «Балашовский текстиль», поч-
та, магазин «Магнит», Городская районная больница, частные мебельные фаб-
рики и др.; в музей города на тематические экспозиции, в организации профес-
сионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, используется такая форма, как виртуальная экскурсия.   
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    Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, орга-
низуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 
связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя предметов 
естественно-математического цикла», «Неделя филологического цикла», «Не-
деля гуманитарного цикла», «Неделя эстетического, технологического и физи-
ческого воспитания и образования и ОБЖ», «Неделя науки»). Предметная не-
деля может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реа-
лизации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 
людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

     Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 
по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

    Конкурсы профессионального мастерства как форма организации про-
фессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, рабо-
тающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квали-
фицированного работника. Обучающиеся, имеют возможность увидеть ту или 
иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 
2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности образователь-
ной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе 
с организациями дополнительного образования 

     Достижение результатов социализации обучающихся в совместной де-
ятельности лицея с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия лицея с предприятиями, обще-
ственными организациями, организациями дополнительного образования и т. 
д., а с другой – вовлечением лицеистов в социальную деятельность.  

    Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными соци-
альными субъектами представлена как последовательная реализация следую-
щих этапов:  

- моделирование администрацией лицея с привлечением обучающихся, 
родителей, общественности взаимодействия с различными социальными субъ-
ектами на основе анализа педагогами лицея социально-педагогических потен-
циалов социальной среды;  

- проектирование партнерства лицея с различными социальными субъек-
тами (формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 
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объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъ-
ектами);  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации догово-
ров лицея с социальными партнерами;  

- формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирую-
щей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотноше-
ний с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе 
с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 
Интернет;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному ха-
рактеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное ли-
дерство);  

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся лицея, 
поддержка общественных инициатив обучающихся.  

Схема взаимодействия МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области с 
организациями г.Балашова. 
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Социальными партнерами МОУ Лицей г. Балашова так же являются: 
- Балашовская епархия Русской Православной Церкви; 
- Балашовское районное отделение ВООВ «Боевое братство»; 
- Балашовский драматический театр; 
- МО МВД России «Балашовский» Саратовской области, ОГИБДД МО 
МВД России "Балашовский" Саратовской области; 

- ДШИ № 1, ДШИ № 2; 
- ГБПОУ СО "Балашовский политехнический лицей". 
 
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социа-

лизации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-
урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания 

    Основными формами организации педагогической поддержки обуча-
ющихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод органи-
зации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

    Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся лицея осуществляется 
педагогом-психологом. Она предполагает идентификацию проблемной ситуа-
ции обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он 
может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью кон-
сультации является создание у обучающихся представлений об альтернативных 
вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консуль-
тирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверен-
ности в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариан-
тов получения образования).  

    Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осу-
ществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 
ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуа-
ций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситу-
ациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 
управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных за-
дач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать вос-
питанника в разнообразные виды деятельности.  
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     Основными формами организации педагогической поддержки обуча-
ющихся в МОУ Лицей г.Балашова являются ситуационно-ролевые игры, позво-
ляющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотре-
нинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческо-
го мышления как средство развития способов мысленного решения школьни-
ком задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-
ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимо-
действуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 
относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 
победы и проигрыша.  

    Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлени-
ям социального воспитания. 

     Важнейшим партнером лицея  в реализации цели и задач воспитания и 
социализации являются родители обучающегося (законные представители), ко-
торые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к лицею на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализа-
ции; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного вос-
питания). 

     Условиями результативности работы с родителями обучающихся (за-
конными представителями) является понимание педагогическими работниками 
и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 
аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 
управление образовательной деятельностью, решение проблем, участие в ре-
шении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 
иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающих-
ся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 
запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к ро-
дителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероят-
ность конфликта интересов семьи и лицея, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных про-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


190 
 
 

тиворечий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обуче-
нии или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педа-
гогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной си-
туации взаимодействия. 

     Развитие педагогической компетентности родителей (законных пред-
ставителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусмат-
ривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной ор-
ганизации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 
они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 
социализации. 

     В качестве социальных партнеров по направлениям социального вос-
питания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 
организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 
бизнес сообщества.  

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически це-
лесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

    Модель обеспечения рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объеди-
нение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учеб-
но-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 
МОУ Лицей г.Балашова совокупности соответствующих представлений, экс-
пертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 
состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обес-
печении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-
зовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль при-
зван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-
воспитательного процесса являются:  
• организация занятий (уроков);  
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
• учет зоны работоспособности обучающихся;  
• распределение интенсивности умственной деятельности;  
• использование здоровьесберегающих технологий.  

Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности 
№ Мероприятие  Сроки  

проведения  
Ответственный  

1 Поддержание в лицее надлежащих санитар-
но-гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 
 

2 Соблюдение воздушного и светового режима Ежедневно Директор 
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лицея  
3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в лицее Ежедневно Директор 

Завхоз 
4 Содержание в исправности электрохозяйства 

и всех средств пожаротушения 
Ежедневно Директор 

Завхоз 
5 Регулярное проведение объектовых трениро-

вок  
По графику  Директор, началь-

ник штаба ГО  
6 Проверка состояния охраны труда в лицее и 

документации по ТБ в учебных кабинетах  
По плану внут-
ришкольного 
контроля 

Администрация 
лицея 
 

7 Разработка плана мероприятий по охране 
труда и ТБ в лицее  

Сентябрь  Администрация  

8 Издание приказов: 
- об охране жизни и здоровья школьников, 
- о назначении лиц, ответственных за соблю-
дение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9 Составление социального паспорта по клас-
сам, составление списков: 

- обучающихся группы риска, 
- неблагополучных семей, 
- многодетных семей, 
- малообеспеченных семей, 
- неполных семей, 
- детей-инвалидов 

Сентябрь  Социальный педа-
гог 
Классные руково-
дители  

10 Индивидуальные беседы с детьми «группы 
риска» 

В течение года 
 

Зам. директора по 
ВР 
Социальный педа-
гог 
Педагог - психолог 

11 Тематические классные часы о вреде алкого-
ля, курения и употребления наркотиков 

По плану соц. 
педагога 

Социальный педа-
гог 
Классные руково-
дители 

12 Оформление буклетов и информационных 
листов  «Хочу быть здоровым!», «Скажи 
наркотикам нет», «Береги здоровье смолоду» 
и т.д. 

Октябрь  
 

Педагог – органи-
затор 
Классные руково-
дители 

13 Встречи обучающихся  с работниками поли-
ции, ГИБДД, медицинскими работниками 

В течение года Зам. директора  
по ВР 

14 Анкетирование обучающихся по проблемам 
наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Психолог- психо-
лог 
Социальный педа-
гог 

15 Организация дежурства по лицею  В  течение года Зам. директора  
по ВР  

16 Проведение динамических пауз в 1-х классах  Ежедневно Учителя начальных 
классов  

17 Составление графика работы спортивных 
секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. директора  
по ВР 

18 Конкурс плакатов  «Мы за  здоровый  образ  
жизни» 

Декабрь  Зам директора  
по ВР 

19 Рейды: 
- по проверке внешнего вида обучающихся, 

По плану внут-
ришкольного 

Зам. директора по 
ВР 
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- по сохранности библиотечных учебников, 
- по выполнению лицеистами режима дня  

контроля  Библиотекарь, Со-
вет старшеклас 
сников 

20 Проведение вводного инструктажа по прави-
лам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 
Март  

Директор 
 

21 Составление заявок на приобретение мебели, 
наглядных пособий, оборудования и ТСО для 
кабинетов  

В течение года Зам. директора 
по УВР  
Завхоз 

22 Обеспечение хранения спортивного инвента-
ря 

Постоянно Учитель физкуль-
туры  

23 Обеспечение готовности помещений, систе-
мы отопления для работы в зимний период  

К началу зим-
него периода  

Директор 

24 Организация занятий для будущих перво-
классников с целью адаптации их к условиям 
лицейской образовательной среды 

Сентябрь-май Зам. директора по 
начальной школе 

25 Обеспечение требований к охране труда при 
проведении итоговой аттестации в 9, 11 клас-
сах  

Май-июнь  Зам. директора 
по УВР 

 
26 Организация косметического ремонта учеб-

ных кабинетов  
Летний период  Завхоз 

Зав. кабинетами 
27 Обеспечение требований ТБ во время ремон-

та лицея и работы трудовой бригады  
В летний пери-
од  

Директор 
Завхоз 

28 Подготовка актов по приемке лицея  Июль-август  Директор 
 

29 Обеспечение медицинскими аптечками учеб-
ных кабинетов 

Август-
сентябрь 

Директор 

30 Приемка лицея к новому учебному году  Август  Директор  
31 Проведение экологических акция по уборке 

территории лицея 
Сентябрь  
Май  

Завхоз  
Классные  руково-
дители  

32 Озеленение учебных кабинетов и территории 
лицея  

Май-сентябрь  Классные руково-
дители Учитель 
биологии  

33 Организация отдыха и оздоровления обуча-
ющихся в летний период  

Июнь-август  Зам. директора по 
ВР 

 
     Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-

боты предполагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в 
сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организа-
цию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных сорев-
нований.  

    Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 
не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 
счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсме-
нов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиады, спортивные эстафеты, спортивные праздники.  
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Комплексная  программа оздоровления  «Лицей - Семья - Здоровье» 
Комплексная программа «Лицей – семья - здоровье» позволяет создать 

целостную систему формирования культуры здоровья обучающихся, вести эту 
работу последовательно и непрерывно на различных этапах обучения лицеи-
стов, учитывая особенности национально-регионального компонента, осу-
ществлять подготовку обучающихся к здоровому образу жизни в различных 
аспектах: 

 
 
Назначение программы - расширение организационно-педагогических возмож-
ностей для сохранения здоровья и физического развития обучающихся на осно-
ве индивидуально-дифференцированного подхода. 
Основная идея программы - создание в лицее условий для максимального во-
влечения обучающихся в спортивно-оздоровительную работу с учетом их ин-
дивидуальных, возрастных особенностей, личностных интересов, уровня физи-
ческого развития и состояния здоровья. 
Цель программы: сохранение и качественное улучшение здоровья и физическо-
го развития обучающихся и сотрудников лицея на основе индивидуально-
дифференцированного подхода. 
Основные задачи, которые решаются в ходе реализации программы: 
• Создание системы мониторинга здоровья обучающихся  и сотрудников лицея 
и оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности лицея. 
• Формирование   потребности   у   обучающихся,   родителей   и   пед-
коллектива   в сохранении, укреплении и развитии здоровья за счет совершен-
ствования системы просветительской и методической работы. 
• Разработка   и   внедрение   в   учебно-воспитательный   процесс   техно-
логий, сберегающих здоровье обучающихся, методов профилактики утомляе-
мости, повышения моторной и психоэмоциональной активности школьников с 
учётом индивидуальных и возрастных особенностей. 
• Совершенствование       системы       управления       и       научно-
методического сопровождения здоровьесберегающей сферы деятельности в ли-
цее. 
• Создание   в   учебном   заведении   комфортного   микроклимата   для   
развития интеллектуальной культуры детей, расширение воспитательного про-
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странства. 
• Обеспечение    профилактики    нарушений    опорно-двигательного    
аппарата, заболеваний органов зрения, отклонений психического здоровья. 
• Совместные   и   синхронные   межведомственные   действия   по   про-
филактике дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения. 

 
 
Основные   концептуальные   положения   программы: 
• реализация  основных  положений  Декларации  прав  ребёнка, защиту  
• здоровья и получение полноценного образования; 
• сотрудничество и консолидация деятельности органов образования, здраво-
охранения, правоохранительных органов, общественности, лицея и родите-
лей; 

• обучение обучающихся методам прогнозирования и моделирования своего 
физического развития и здоровья, адекватного поведения в экстремальных 
ситуациях; 

• вовлечение всех членов педагогического коллектива лицея в активную ра-
боту по здоровьесбережению обучающихся; 

• формирование ключевых компетенций, призванных облегчить вступление 
выпускника в социо-экономическую и этно-культурную среду; 

• социализация обучающихся лицея. 
Ключевые задачи реализации программы: 

• Создание условий жизнедеятельности лицея, наиболее благоприятных для 
саморазвития, самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья 
обучающихся. 

• Разработка и внедрение организационно -педагогических мероприятий по 
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здоровьесбережению в учебно-воспитательную и образовательную сферы дея-
тельности лицея на дифференцированной основе. 

• Объединение усилий педагогов лицея и системы дополнительных образова-
тельных учреждений, обучающихся, родителей, общественности в расширении 
сфер спортивно-оздоровительной деятельности в лицее. 

• Включение в образовательный процесс новых активных технологий, обеспечи-
вающих развитие культуры здоровья и самореализации каждого ребенка как 
индивидуальности. 

• Разработка системно - комплексной диагностики качества здоровья и уровня 
физического развития лицеистов в условиях предлагаемой программы. 

• Обеспечение   безопасности  детей  в  связи  с  угрозой  террористических  
актов  и ухудшением криминогенной обстановки. 

• Снижение учебной перегрузки в условиях реализации ФГОС  и профилизации 
обучения в старшей лицее. 
Ключевые направления реализации программы: 
Диагностика и мониторинг 
состояния образовательного 
и воспитательного 
процесса и спортивно- 
оздоровительной работы 

Разработка комплексной 
стратегии, направленной на 
улучшение состояния 
здоровья и качества жизни 

Инструментарий 
оценки эффективности 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение здоровья 

1.                Совершенствование 
механизмов              проведе-
ния мониторингов                че-
тырех направлений: 
• медицинского; 
• педагогического; 
• психологического; 
•      физического развития 

1.        Дальнейшее        разви-
тие инфраструктуры      для      
более эффективной  реализации   
идей программы на уровне: 
• ребенка 
• семьи 
• лицея; 
• микрорайона; 
• города; 
• региона. 

1.             Разработка             мето-
дов объективной               соци-
альной, психологической       и       
экономической оценки про-
граммы. 

2. Диагностика среды жизне-
деятельности лицеистов: 
• образовательной; 
• психологической; 
• семейной; 
• экологии места. 

2.                         Совершенствование 
нормативной    базы    деятельно-
сти,   обеспечивающей   каче-
ственное   выполнение   проекта   
(договора,   положения,   согла-
шения   и другие локальные ак-
ты) 

2.   Оценка   работы   создан-
ной системы       психолого-
медико-педагогической       за-
щиты      на основании    ожи-
даемого    снижения  общей  
заболеваемости и улучшения 
отдельных пока-зателей здо-
ровья. 3. Выявление обучающихся 

«группы риска» 
(поведенческого, социальной 
дезадаптации) 

3.      Дальнейшая      разработка      
и внедрение    в    УВП    техноло-
гий, сберегающих   здоровье   
обучающихся,           методов           
профилактики утомляемости,         
возникновения нарушений      
зрения,опорно-двигательного   
аппарата, повышения моторной     
и     психоэмоциональной актив-
ности обучающихся лицея с      
учетом      индивидуальных      и 
возрастных особенностей. 

3. Разработка критериев 
оценки результативности 
и эффективности спортив-
но-массовой работы на 
уровне 
• класса 
• лицея 
• города/региона 
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4. Работа по созданию рас-
пределённой базы данных для 
различных служб лицея: 
• физкультурно- 
спортивной; 
• медицинской; 
• социально-
психологической;  
 

4. Обеспечение охраны жизни 
детей во время пребывания в 
лицее и обучение поведению 
в экстремальных ситуациях. 

4. Разработка   механизмов 
оценки состояния работы 
по обучению безопасному 
поведению, снижению 
травматизма. 

5. Мониторинг эффективности 
внедрения в УВП технологий, 
методов профилактики утом-
ляемости с учетом индивиду-
альных и возрастных особен-
ностей. 

5. Совершенствование струк-
турного деления обучающихся 
на группы при организации 
уроков физкультуры. 

5. Оценка эффективно-
сти занятий в спецгруп-
пах. 

6. Создание на основе анкети-
рования базы данных о роди-
телях обучающихся лицея, 
желающих вести просвети-
тельскую   и спортивно-
оздоровительную работу сре-
ди детей в классе, в лицее. 

6. Дальнейшая работа в рамках 
реализации программы «Разго-
вор о правильном питании» 

6. Разработка оценки эф-
фективности индивидуаль-
но-типологического подхо-
да в ходе проведения уро-
ков физкультуры 

 7. Обеспечение безопасного 
пользования ПК и оргтехни-
кой, сетью INTERNET и обу-
чение правилам безопасной 
работы с ПК. 

7. Организация осуществле-
ния обратной связи о каче-
стве и эффективности про-
водимой работы   с родите-
лями, учащимися, педагога-
ми в форме тестирования, 
анкетирования. 

 8. Профилактика жестокости 
и насилия среди подростков. 

8. Анализ поведенческих 
факторов риска, опасных для 
здоровья и сопоставление 
показателей за несколько 
лет. 

 9. Профилактико- просвети-
тельская работа по   предупре-
ждению употребления психо-
активных веществ. 

 

 
Функции различных категорий работников лицея 
Функции  медицинской службы лицея: 

• проведение диспансеризации обучающихся лицея;  
• медосмотр обучающихся лицея,  определение уровня физического здоровья;  
• выявление обучающихся специальной медицинской  группы.  
Функции администрации: 

• общее руководство реализацией программы: организация, координация, кон-
троль; 

• общее руководство и контроль за организацией горячего питания обучающихся 
в лицее; 

• организация и контроль уроков физкультуры; 
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• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 
спортивных секций; 

• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 
здоровья обучающихся и ее контроль; 

• организация работы классных руководителей по программе здоровьесбереже-
ния  и ее контроль; 

• организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 
обеспечение поддержки детей из таких семей; 
Функции классного руководителя: 

• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 
лицее;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилакти-
ке частых заболеваний обучающихся;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилакти-
ке детского травматизма на дорогах;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилакти-
ке наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

• организация и проведение профилактических работы с родителями;  
• организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 
работниками ГИБДД, ОДН, медработниками, наркологами;  

• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 
КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

• организация и проведение исследования уровня физического и психофизиче-
ского здоровья обучающихся;  

• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающимися  
правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  
Участники программы: 

• обучающиеся 
• педагогическое сообщество 
• родители.  
• социальные партнеры  
Критерии отбора содержания и планирование мероприятий в рамках данной 
программы  
Комплексный отбор содержания и планирование работы осуществляется на ос-
нове анализа реальных социально-экономических, экологических факторов, ор-
ганизационной структуры и материальной базы лицея, состояния здоровья обу-
чающихся, профессионального уровня педагогического коллектива и экологи-
ческой обстановки в регионе. Содержание, формы и сроки проведения ком-
плекса мероприятий, направленных на создание здоровьесберегающей среды 
обусловлены различными факторами: 
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Работа педагогического коллектива лицея по воспитанию нравственно, физиче-
ски и духовно здорового поколения может быть эффективна, если она прово-
дится по системе, элементы которой взаимосвязаны и дополняют друг друга в 
организационном, образовательном и воспитательном воздействии. 
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
Дифференцированный подход соблюдается при делении обучающихся  на груп-
пы на уроках физической культуры. Для проведения уроков физического воспи-
тания и спортивно – оздоровительных мероприятий в лицее имеются два спор-
тивных зала и тренажёрный зал.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы организации массовой спортивной работы 

 
Уроки физи-
ческой куль-

туры 
 

Оздорови 
тельные 
занятия 

 

Соревнова-
ния лицей-
ского и му-
ниципаль 
ного уровня 

 
Спортивные 
праздники и 
дни здоровья 

 
Спортив 
ные секции 

 
Организо-
ванные са-
мостоя-

тельные за-
нятия 

 

Динамичес 
кие пере-
мены 

 
Физкуль-
тминутки 

 

Туристичес 
кие походы 
и слеты 

Посещение 
катка 

Групповые 
лыжные 
прогулки 
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Для работы с обучающимися, мотивированными на достижение высоких спортив-
ных результатов привлекаются тренеры – профессионалы, которые проводят на 
базе лицея специализированные секции по направлениям: греко-римская борьба, 
баскетбол, шахматы, волейбол. 
Построение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по возраст-
ным уровням  

Уровни Возраст Примеры реализации физкультурно-спортивной деятельно-
сти 

Уровень основного 
общего образования 

11 – 16 лет Уроки физкультуры; спортивно-оздоровительные занятия в 
тренажерном зале; спортивные секции по баскетболу, волей-
болу, настольному теннису туризму, греко-римской борьбе, 
шахматам; участие в соревнованиях лицейского и городского 
уровня; товарищеские встречи; спортивные праздники “День 
здоровья”, “День защитника Отечества”, «Лицейская спар-
такиада» и т.д., 

   Педагогический 
коллектив 

23года  – 
пенсионный 
возраст 

Участие в общелицейском дне здоровья, посещения катка, 
участие в районных туристических слетах, групповые 
лыжные прогулки, спортивно-оздоровительные занятия в 
тренажерном зале 

 
Реализация программы направлена на формирование у обучающихся 
культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 
• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 
процессами и наращивать резервные мощности организма); 
• культуру физическую (способность управлять физическими природосо-
образными движениями); 
• культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 
эмоциями); культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   
мыслями   и контролировать их); 
Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 
• формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья 
и здорового образа жизни; 
• формирование системы знаний по овладению методами оздоровления ор-
ганизма; 
• формирование положительной мотивации, направленной на занятия фи-
зическими упражнениями, различными видами спорта; 
• формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания довра-
чебной помощи себе и другому человеку. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1. Совершенствование и дальнейшее развитие системы комплексного монито-
ринга состояния здоровья лицеистов и эффективности здоровьесберегающей 
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деятельности лицея. 
2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в детском возрасте за-
болеваний.  
3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья: 
• корректировка работы социально-психологической службы лицея в соответ-
ствии с проблемами, возникающими в молодёжной среде; 

• продолжение работы по коррекции речи, выработке навыка беглого чтения, 
грамотного письма и предупреждению неуспеваемости в начальной школе. 

4.   Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений: 
• организация осуществления обратной связи о качестве и эффективности    
проводимой работы    с родителями, обучающимися, педагогами; 

• разработка  механизмов   оценки  состояния     работы  по  здоровьесбереже-
нию и обучению   безопасному поведению, снижению травматизма. 

5.Обеспечение статистического учета, контроля и анализа на всех уровнях: 
регулярное обновление информации банка данных состояния здоровья обследу-
емого контингента обучающихся с ежегодным анализом изменений в состоянии 
здоровья и внесение   соответствующих корректив в имеющийся банк данных. 
6.Совершенствование     системы     физического     воспитания     на     основе     
реализации индивидуального     подхода: организация работы различных спор-
тивных секций, кружков и групп здоровья с максимальным учетом индивиду-
альных возможностей и склонностей ребёнка. 
7. Стимулирование повышения внимания лицеистов, их родителей    к вопросам   
здоровья, питания, ЗОЖ, рациональной двигательной активности. 
• проведение общешкольных «Дней здоровья» с организацией различных 

конкурсов, соревнований, эстафет, викторин; 
• проведение регулярных тематических классных часов по проблемам здоро-

вья здорового образа жизни; 
• поддержание тесного контакта с родителями по вопросам здоровья детей, 

профилактики поведенческих рисков; 
• организация пропаганды здорового питания и повышение доли лицеистов, 

охваченных горячим питанием в столовой. 
• работа лектория для родителей по вопросам здоровьесбережения детей. 
8. Снижение уровня перегрузки обучающихся: 

• введение щадящего режима дня для обучающихся, перенесших острые респира-
торные заболевания и вирусные инфекции. 
• проведение в процессе урока физкультпауз для снятия мышечного утом-

ления и проведения    гимнастики «Зоркость»; 
• регулярное проведение динамических пауз между уроками в начальной школе с 

использованием элементов спортивных и народных игр. 
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9.Улучшение социально-психологической ситуации    в микрорайоне лицея и 
повышение престижности   учреждения в социуме. 
10.Повышение   эффективности    психолого-педагогической,    социальной    и    
медицинской помощи детям. 
• увеличение количества учителей, включившихся в работу по новым 
здоровьесберегающим педтехнологиям (коллективно-групповые спо-
собы обучения, уровневая дифференциация,     метод проектов, мо-
дульная технология); 

• уменьшение количества простудных и инфекционных заболеваний; 
• раннее выявление и коррекция дезадаптивных состояний здоровья. 

11.Снижение   поведенческих   рисков   на   дорогах,   профилактика   до-
рожно-транспортного травматизма. 
 

    Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявле-
ние источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реали-
зацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных орга-
низаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  Данную ра-
боту в МОУ Лицей г.Балашова осуществляют заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог – психолог, классные руководители 

Профилактика употребления ПАВ 
    В ходе первичной профилактики используются элементы трех моделей 

профилактики: медицинской, образовательной, психосоциальной. В рамках ме-
дицинской модели профилактики обучающиеся информируются о негативных 
последствиях приема наркотических и иных психоактивных средств на физиче-
ское и психическое здоровье. Образовательная модель направлена на обеспече-
ние детей и молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспе-
чение свободы выбора при максимальной информированности. 

    Главной целью психосоциальной модели является развитие определен-
ных  психологических навыков в умении сделать правильный выбор в ситуации 
предложения наркотиков. 

    Модель организации профилактики употребления ПАВ включает сле-
дующие направления: 

- изучение общественного мнения через анкетирование, публикации в 
прессе; 

- анализ результатов изучения мнений родителей, педагогов и разработка 
на их основе действий по профилактике и коррекции отклонений в развитии 
личности детей и подростков; 
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- обучение педагогов методикам предупреждения и коррекции отклоне-
ний в развитии личности и поведении обучающихся, психотехническим прие-
мам, направленным на формирование у детей способности общаться, прини-
мать ответственные решения, вести здоровый образ жизни; 

- организация бесплатного дополнительного образования; 
- информационно-просветительская деятельность.  
Профилактическая работа не возможна без взаимодействия со специали-

стами. 
Модель организации работы по профилактике ПАВ 
1.Профилактическая работа с родителями:  

• работа по формированию нетерпимого отношения к ПАВ;  
• работа по предупреждению вредных привычек;  
• работа по оказанию консультативной помощи семье. 

2. Организационно-методическая работа: 
• организация обучающих семинаров по методам и средствам профилакти-

ческой работы;  
• взаимодействие с БЦ СПСД «Семья», ГБУ РКЦ СОДМ «Молодежь плюс» 
• инспекторами ОДН МВД России "Балашовский" Саратовской области, ме-

дицинскими работниками ГРБ. 
3.Профилактическая работа с обучающимися:  

• внедрение элементов образовательных программ, ориентированных на 
формирование ценностей ЗОЖ. 

    В лицее проводится комплексная систематическая работа по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью ко-
торой является создание условий для формирования у лицеистов устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных
 и дисциплинированных участников дорожного движения.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МОУ  Ли-
цей г. Балашова Саратовской области  строится согласно утверждённому плану. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не 
более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и 
оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного дви-
жения в 1-4 классах выделяется по 18 часов в год в каждом классе, а  5-8 клас-
сах – по 14 часов в каждом классе в год.  

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности жиз-
недеятельности. 

В рамках классных часов  в 1-11 классах ежемесячно классные руководи-
тели проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каж-
дого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД. 
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Ежемесячно проводятся инструктажи по ПДД с записью в тетради ин-
структажей. 

Ежедневно, в конце каждого последнего урока, учителя начальной школы 
и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие «Ми-
нутка» - напоминание по тематике безопасного движения. 

В кабинете ОБЖ имеются в наличии фильмы по ПДД ( «Азбука 
безопасности на дороге. Уроки тетушки Совуньи» и др.) 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с родителями, проводятся родительские собрания («Безопасный марш-
рут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и доро-
га»). 

В лицее в рамках внеурочной деятельности действует ЮИДДовское дви-
жение. Создан отряд ЮИДД, который насчитывает 15 человек. На занятиях 
(теоретических и практических)  обучающие изучают правила дорожного дви-
жения, основы оказания первой медицинской доврачебной помощи, фигурное 
вождение велосипеда, вопросы страхования. 

В практической работе по реализации программы кружка ЮИДД исполь-
зуются следующие формы: викторины, создание ситуации выбора, уроки твор-
чества(сочинение писем водителю, стихов по ППД, рисование рисунков и пла-
катов, выступление агитбригады), час вопросов и ответов, составление схем 
безопасных маршрутов и т.д.  

Ежегодно отряд ЮИДД организовывает и проводит внутрилицейское со-
ревнование «Безопасное колесо», участвует в районных конкурсах по ПДД.  
Цели и задачи: 
1.Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспита-
тельного процесса в области безопасности дорожного движения.  
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение основам транспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  
Ожидаемый результат 
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в лицее;  
- сформированность навыков правильного поведения детей;  
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Направление деятельности 
- Тематические классные часы; 
- лекции, познавательные игры; 
-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 
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Организационная работа  
- Обновление уголков  безопасности; 
- организация проведения  уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД. 
Инструктивно- методическая работа  
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
- разработка методических рекомендаций; 
- распространение информационных листков, бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками 
о безопасности дорожного движения; 
Массовая работа  
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. 
Запланированные мероприятия  
Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу 
и обратно. 
Классные часы по правилам дорожного движения.  
День здоровья. День защиты детей. 
Административное совещание «Об организации профилактической работы в 
лицее с детьми по ПДД».  
Распространение листовок и брошюр по ПДД  
Встречи с сотрудником ГИБДД.  
Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  

 
Совместные мероприятия по безопасности дорожного движения  
Отдела ГИБДД МО МВД России «Балашовский» Саратовской области и МОУ 
Лицей г. Балашова Саратовской области 
 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные за исполне-
ние 

       1.Работа с обучающимися 

1 
Обновление материала в уголке  
безопасности дорожного движения, ин-
формации на сайте лицея 

В течение го-
да 

Классные руководители 
Руководитель кружка 
ЮИДД 

2 

Организация и проведение недели без-
опасности дорожного движения в рамках 
проведения Всероссийской акции «Вни-
мание-дети!» 

Сентябрь, май 

Учитель ОБЖ 
Классные руководители 
Инспектор по пропаганде 
БДД 

3 Оформление   в   дневниках   обучающих-
ся   начальных     классов схем - маршру- Сентябрь Классные руководители 
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тов безопасного движения в  школу и об-
ратно.  Оформление в дневниках памятки 
безопасного движения. 

4 Проведение классных часов  по тематике 
ПДД  

В течение го-
да Классные руководители 

5 Проведение общелицейской викторины 
«Знатоки ПДД» Ноябрь 

Зам. директора по ВР  
Педагог-организатор 
Учитель ОБЖ 

6 

Работа кружка «Юные инспектора дорож-
ного движения». Участие в обучении чле-
нов ЮИДД  
правилам   дорожного движения 

В течение го-
да 

Руководитель кружка  
Инспектор по пропаганде 
БДД 

7 Выступление  агитбригады кружка «Юные  
инспектора дорожного движения» Февраль Руководитель кружка 

8 Выступление  агитбригад  Март Классные руководители 
 

9 Час настольных игр по ПДД В течение го-
да Воспитатели ГПД 

10 Участие в «Неделе безопасности» Сентябрь Классные руководители 

11 

Проведение лицейского тура соревнова-
ния юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо». Участие в районном ту-
ре.  

Март - апрель 

Зам. директора по ВР Учи-
тель ОБЖ Инспектор по 
пропаганде БДД 
Руководитель кружка 

12 

Участие в 1 этапе (теоретиче-
ском)районных соревнований юных ин-
спекторов дорожного движения «Школь-
ник – Дорога – Автомобиль» 

 
Руководитель кружка 
Инспектор по пропаганде 
БДД 

13 Участие в «Неделе защиты детей» Апрель Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

14 Проведение Дней правовых знаний  

Зам. директора по ВР 
Инспектор по пропаганде 
БДД 

15 
Проведение школьного тура конкурса 
творческих работ «Дорога и мы». Участие 
в районном туре. 

В течение го-
да 

Педагог-организатор 
Лицейское самоуправление 
Учитель ИЗО 

16 Проведение «минуток» по ПДД, преду-
преждению ДДТТ 

Ежедневно 
  

Классные руководители 
Преподаватели, уроками ко-
торых заканчивается учеб-
ный день 

17 
Организация и проведение встреч обуча-
ющихся, педагогов, родителей с сотруд-
никами ГИБДД 

В течение го-
да 

Зам. директора по ВР Ин-
спектор по пропаганде БДД 

18 
Организация и проведение викторин, кон-
курсов, КВН, игр, соревнований, экскур-
сий. 

В течение го-
да 

Зам. директора по ВР  
Педагог-организатор, 
Инспектор по пропаганде 
БДД Классные руководите-
ли  
  

19 Создание и просмотр видеофильмов, вы-
пуск газеты «Лось» по тематике ПДД 

В течение го-
да 

Педагог-организатор, 
Лицейское самоуправление 

20 Проведение дополнительных профилакти- В течение го- Инспектор по пропаганде 
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ческих бесед перед началом и по оконча-
нием школьных каникул 

да БДД Классные руководите-
ли 

21 
Организация и проведение профилактиче-
ской работы по ПДД в пришкольном лаге-
ре 

Июнь, 
июль 

Начальник лагеря 
Инспектор по пропаганде 
БДД 

 2. Работа с родителями 

№ Содержание работы Срок испол-
нения 

Ответственные за исполне-
ние 

22 

Организация и проведение бесед, роди-
тельских собраний,  на темы: 
- “Как влияет на безопасность детей пове-
дение родителей на дороге”; 
- “ Анализ работы по профилактике ДДТТ 
в лицее. Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется самосто-
ятельное движение в школу и обратно”. 

В течение го-
да 

Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор по пропаганде 
БДД Классные руководите-
ли 

23 
Привлечение родителей к подготовке и 
проведению профилактических мероприя-
тий 

В течение го-
да 

Классные руководители 
Родительский комитет 

3. Работа с педагогами 

24 

Назначение Приказом директора лица, от-
ветственного за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Август Директор лицея 

25 

Планирование работы по предупрежде-
нию      детского транспортного травма-
тизма в  общешкольных планах и в планах 
классных  руководителей. 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 
Инспектор по пропаганде 
БДД 
Классные руководители 

26 

Обновление общешкольной схемы без-
опасного подхода к школе, составление 
индивидуальных схем учащимися нач. 
классов 

Сентябрь 

Учитель ОБЖ 
Инспектор по пропаганде 
БДД Классные руководите-
ли 

27 
Систематизация материалов по профилак-
тике ДДТТ 
 

В течение го-
да 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

28 Проверка журналов инструктажей  1 раз в чет-
верть 

Зам. директора по ВР 
 

29 Участие в инструктивно-методических 
совещаниях для учителей ОБЖ по БДД 

1 раз в два ме-
сяца Учитель ОБЖ 

30 
Самоанализ деятельности лицея по про-
филактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Декабрь Зам. директора по ВР 

31 Обсуждение вопросов БДД и предупре-
ждение ДДТТ на педсоветах  

Зам. директора по ВР 
Инспектор по пропаганде 
БДД 

 
    Модель просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчи-
вые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) 
аудитории, может быть: 
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• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, биб-
лиотеки и т. д.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником ин-
формации для другого коллектива, других групп - коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательный про-
цесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жиз-
ни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, за-
труднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как неко-
торое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуа-
ции).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступле-

ния в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотеч-
ные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 
работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 
    Модель просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчи-
вые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) 
аудитории, может быть:  
• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки 
и т. д.);  
• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информа-
ции для другого коллектива, других групп – коллективов);  
• программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного об-
раза жизни, обеспечивает межпредметные связи);  
• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 
жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, за-
труднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 
событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или ор-
ганизована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

    Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступ-
ления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библио-
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течные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 
работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-
чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказыва-
ющих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-
жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляе-
мости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный ре-
жим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и ра-
ционально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к эк-
заменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особен-
ности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-
напряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представле-
ние о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-
вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и исполь-
зования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежеднев-
ных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивиду-
альные программы двигательной активности, включающие малые виды физ-
культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого ком-
плекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оцен-
ки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-
утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки рабо-
ты в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 
снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызыва-
ющих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-
ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-
ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управ-
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ления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представ-
ление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-
раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укреп-
ление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 
правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-
ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о со-
циокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; ин-
терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 
данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оцени-
вать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно-
сти и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обуча-
ющихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 
эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуля-
ции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оце-
нивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружа-
ющих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для твор-
ческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-
ции, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально зна-
чимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе ана-
лиза своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное 
за компьютером.  

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-
тивной жизненной позиции обучающихся 

    Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся МОУ Лицей г. Балашова  призвана реализо-
вывать стратегическую задачу - формирование у лицеистов активной жизнен-
ной позиции и тактическую задачу - обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных це-
лях.  
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    Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительно-
го числа лицеистов);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 
лицея, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе 
в виде традиции;  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно боль-
шие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использо-
вание и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулиро-
вать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоре-
чия между лицеистами, получившими награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

     Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг и формирование портфо-
лио. 

    Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое сти-
мулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 
школьников.  

    Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-
щихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирую-
щих достижения «хозяина» портфолио.  

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (гра-
моты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключи-
тельно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 
изделий и т. д.), и так же может иметь смешанный характер.  

Попечительский совет лицея так же осуществляет поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся и преду-
сматривает оказание материальной помощи, вручение ценных подарков обуча-
ющемуся или классу за достижение в чем-либо.  
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2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образо-
вательной организации в части духовно-нравственного развития, воспита-
ния и  социализации обучающихся 

1.Уровень сформированности здорового и безопасного образа жизни (в 
том числе отсутствие правонарушений и преступлений, отсутствие случаев 
травматизма и нарушения ПДД). 

2. Степень обеспечения позитивных межличностных отношений обуча-
ющихся (в том числе включенность обучающихся в общественную жизнь ли-
цея, класса,  улучшение межличностных взаимоотношений). 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-
полнительного образования (в том числе личностное развитие лицеиста,  заня-
тость обучающихся в учреждениях дополнительного образовании).  

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-
сии (в том числе формирование духовно-нравственных ценностей, участие ли-
цеистов в социальных акциях). 

     Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья обучаю-
щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на до-
рогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обу-
чающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация ди-
намики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 
и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обес-
печению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-
зовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы,   формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом об-
разе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в со-
ставлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма 
и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обу-
чающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной ор-
ганизации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медика-
ми и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-
фильных организаций, родителей, общественности и др.  

    Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных 
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных ру-
ководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучаю-
щихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования кол-
лектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 
периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 
ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в обра-
зовательной организации позитивных межличностных отношений обучающих-
ся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной орга-
низации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации рабо-
ты исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обу-
чающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспе-
чивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притесне-
ние одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-
группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличност-
ных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные меж-
личностные отношения обучающихся, с психологом.  

    Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего и дополнительного образования выражается в следующих пока-
зателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержа-
ния образования в реализуемой образовательной программе, степень информи-
рованности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися 
данного содержания образования, уровень информированности о динамике 
академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудно-
стях в освоении образовательной программы;  
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• степень конкретности и измеримости задач содействия обучаю-
щимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направ-
ленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении акаде-
мических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 
освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тема-
тика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающим-
ся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками 
и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспе-
чению успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного 
общего образования.  

    Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компе-
тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и пробле-
мах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирова-
ния экологической культуры, уровень информированности об общественной 
самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, граж-
данского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, тра-
диции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (темати-
ка, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, граждан-
ского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, тру-
дового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций родителей, общественно-
сти и др.  
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2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
    Мониторинг представляет собой совокупность анкет, опросных листов 

и  тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уров-
ня духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

    Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководи-
телем два раза в год: сентябрь, апрель. 

Инструментарий мониторинга: 
• критериально-ориентированная диагностика; 
• диагностика личностного роста школьников (П.В. Степанова, Д.В. Григорь-
ев); 
• социометрия; 
• анкеты; 
• социологический опрос. 

 
2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической куль-
туры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-
му 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 об-
щения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 
к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-
струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему много-
национального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифика-
ция себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-
ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъек-
тивной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-
ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной 
России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной позна-
вательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устой-
чивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-
ность 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 рос-
сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-
гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-
стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых устано-
вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосо-
знание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 
(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-
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ных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-
стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-
чены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредствен-
ное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подростко-
вого общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-
заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формиро-
вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-
сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; ин-
териоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-
ра (способность понимать художественные произведения, отражающие разные эт-
нокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-
чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Оте-
чества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потреб-
ность в общении с художественными произведениями, сформированность актив-
ного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-
ской и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен-
ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям ту-
ризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельно-
сти). 
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2.4.  Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом ООП ООО МОУ Лицей г. Балашова . ПКР разрабатыва-
ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-
ском и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без со-
здания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной програм-
мой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-
печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-
ных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образователь-
ной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые обра-
зовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, про-
являются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.  
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечива-
ет: 

— создание в лицее специальных условий образовательной деятельности, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-
ренциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми об-
разовательными потребностями в МОУ Лицей г. Балашова. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 
и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образова-
нияи включает в себя следующие разделы.  
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении основного общего образования 

Цели:  
− создание  оптимальных условий  для детей с высоким уровнем  школьной 

дезадаптации в соответствии с их возрастными и индивидуально – типологиче-
скими особенностями, состоянием соматического или и нервно – психического 
здоровья; 

− оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их ро-
дителям (законным представителям); 

− осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освое-
нии основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 
общего образования, дополнительных образовательных программ; 

−  формирование социальной компетентности обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 
для самореализации в обществе. 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-
сультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 
коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

• осуществление комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-
дения процесса образования обучающихся, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, на ступени основного общего образования; 

• мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на 
уровне основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, по-
знавательных, коммуникативных способностей;  

• организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-
специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом) в индивиду-
альной или групповой форме с обучающимися ОВЗ, нуждающихся в специа-
лизированной помощи; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического кон-
силиума образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  
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• обеспечение детям с ОВЗ по программам дополнительного образования раз-
личной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и 
потребностями; 

• формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 
обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума; 

• формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного меж-
личностного общения со сверстниками и взрослыми людьми; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• осуществление консультативной, методической и социальной помощи роди-
телям или законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным во-
просам обучения, воспитания и социализации детей. 

   
2.4.2. Принципы программы коррекционной работы 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного ха-
рактера оказания помощи. 
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается де-
тям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 
программы. Развитии и социальной адаптации на основании заявления или со-
гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Родители 
(законные представители) имеют право:   

• выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования 
с учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
формы обучения; 

• получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психоло-
гических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на про-
ведение таких обследований или участия в таких обследованиях, отказаться 
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведённых обследований обучающихся; 

• присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) МОУ «Лицей» г. Балашова, обсужде-
нии результатов обследования и рекомендаций, полученным по результатам 
обследования, высказывать своё мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей 
(законных представителей) выполнять ПМПк образовательного учреждения, 
а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их 
наличии) оформляется в письменной форме. 
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Педагоги учитывают особенности психофизического развития обучающихся и 
состояния их здоровья, соблюдают специальные условия для получения обра-
зования обучающимися с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с меди-
цинскими организациями. Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обуче-
ние по адаптированной специальной основной общеобразовательной програм-
ме только с согласия родителей (законных представителей) и на основании ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-
чающихся с ОВЗ определяется  адаптированной индивидуальной образователь-
ной программой, а для обучающихся, имеющих инвалидность, также в соответ-
ствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (ИПР) из 
бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении ИПР законными 
представителями для ознакомления педагогам школы. Образование обучаю-
щихся с ОВЗ на уровне основного общего образования в МОУ «Лицей» г. Ба-
лашова осуществляется в общеобразовательных классах совместно с другими 
учащимися. 

2. Принцип преемственности. 
Осуществляется между программами коррекционной работы на уровнях 
начального  общего образования и основного общего образования, заключаю-
щийся в единстве методологического подхода к проблеме психолого-
педагогического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направле-
ний, методов и методик оказания коррекционной помощи педагогов-
специалистов. Также этот принцип обеспечивает сохранение единого образова-
тельного пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с 
уровня начального общего образования на уровень основного общего образо-
вания. Данная программа взаимосвязана с другими разделами ООП ООО, что 
создаёт общий преемственный  подход к формированию  у обучающихся с ОВЗ 
универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и личност-
ных результатов образования, социальной адаптации и профориентации. 

3. Принцип системности. 
Заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, коррекции и 
развития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и экс-
пертно-методической деятельности, осуществляемых командой специалистов 
сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работни-
ки, педагогические работники)   образования обучающихся с ОВЗ. Данный 
принцип обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а  также взаимо-
действие специалистов в решении проблем  образования ребёнка с ОВЗ. 

4. Принцип непрерывности. 
Обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения на 
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уровне основного общего образования. Прекращение коррекционной работы 
наступает в случае преодолении проблемы обучающимся с ОВЗ в освоении 
ОПП ООО или в случае письменного отказа родителей (законных представите-
лей) обучающегося от коррекционной помощи и психолого-педагогического 
сопровождения в МОУ «Лицей» г. Балашова.  

5. Принцип вариативности. 
Подразумевается как создание индивидуально-ориентированных специальных 
условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имеющихся 
проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае необходимости в 
соответствии с индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе 
осуществления коррекционной работы. 
 
2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекци-
онных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня 
готовности обучающихся с ОВЗ к обучению уровня основного образова-
ния. 

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 
медицинской карты по выявлению: 
- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформи-
рованности позиции ученика, учебно-познавательной позиции); 
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-
логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 
- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-
типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, по-
ведения и общения); 
- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 
здоровья, физкультурная группа), 

• Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику 
уровня адаптации к обучению на уровне основного общего образо-
вания. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа 
с родителями о ребёнке, групповая психодиагностическая социометрическая 
методика в классах, где обучается ребёнок с ОВЗ, диагностическая методика 
«Шкала проявления тревожности». 
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• Индивидуальную диагностику динамики и результативности кор-
рекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающим-
ся, имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоя-
тельное выполнение заданий по выявлению динамики развития: 
- произвольности внимания и памяти;  
- вербально-логического и невербального мышления; 
- графо-моторных навыков и координации движений; 
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности речевого 
развития; 
- сформированности универсальности учебных действий; 
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

• Индивидуально психолого-педагогическую диагностику профори-
ентационных интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных ме-
тодик на выявление: 
- профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 
- уровня развития коммуникативных и организационных навыков; 
- уровня притязаний и мотивации. 

• Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовно-
сти к переходу на уровень основного общего образования. 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 
- уровня развития произвольности внимания и памяти различных видов и опе-
раций мышления; 
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, осо-
бенностей коммуникативной и поведенческой сферы; 
- уровня развития учебно-познавательной мотивации, индивидуальных особен-
ностей, универсальных учебных действий, склонностей, интересов, возможно-
стей. 
Используемые в МОУ «Лицей» г. Балашова диагностические методики 

 
Диагностический инструментарий Цель 
Личностный опросник Кеттела черты личности 
Методика «Беседа о школе» 
(модифицированный вариант Т.А. Неж-
новой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)  

выявление сформированности внутрен-
ней позиции школьника, его мотивации 
учения 

Методика Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейна, 
модификация А.М. Прихожан 

исследование уровня притязаний и уров-
ня самооценки 

Методика показателей и форм агрессии 
А. Басса и Д. Арки, адаптация А.К. Ос-
ницкого 

виды реакций – агрессивность, враждеб-
ность 

Школьный тест умственного развития 
ШТУР 

умственное развитие 
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Тест школьной тревожности Филлипса уровень тревожности 
Оценка школьной мотивации Н,Г. Луска-
новой 

выявление мотивационных предпочтений 
в учебной деятельности 

Изучение мотивации учения подростков 
М. Лукьяновой 

личностный смысл к учению; способ-
ность к целеполаганию; выделяются раз-
личные виды мотивов; направленность на 
познавательную или социальную сферу; 
преобладание у школьников внутренней 
или внешней мотивации учения; стрем-
ление к успеху в учебной деятельности; 
реализация учебных мотивов в поведении 

Методика измерения уровня тревожности 
Дж. Тейлор, адаптация В. Г. Норакидзе  

измерение проявлений тревожности 

Методика Ф.Д Горбова «Красно-чёрная 
таблица» 

оценка переключения и распределения 
внимания 

Стандартные прогрессивные матрицы Ра-
вена 

уровень интеллектуального развития 

Заучивание 10 слов исследование непосредственного запоми-
нания 

Самооценка Казанцевой уровень самооценки личности 
Таблицы Шульте изучение распределения и устойчивости 

внимания 
Пиктограмма исследование опосредованной памяти 
Корректурная проба изучение устойчивости и концетрации 

внимания 
Интеллектуальная лабильность В.Т. Коз-
ловой 

прогноз успешности профессионального 
обучения, освоения нового вида деятель-
ности и оценки качества трудовой прак-
тики 

  
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и разви-
тие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной 
сферы обучающихся с ОВЗ: 
- произвольность внимания и памяти; 
- развитие различных видов и операций мышления; 
- формирование адекватной, устойчивой положительной самооценки; 
-  представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных 
склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации; 
- развитие универсальных учебных действий; 
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 
сверстником и педагогом. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 
 
- системность и последовательность; 
- индивидуально-дифференцированный подход; 
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- максимальное использование игровых методов обучения; 
- психологическая безопасность. 

Структура занятий 
Все занятия имеют гибкую структуру с учётом возрастных особенностей детей 
и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями заня-
тий, для которых характерно сочетание как традиционных методов и приёмов, 
так и инновационных технологий. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка, может прохо-
дить в форме групповых занятий и индивидуально. Психологическое состояние 
детей в конкретные моменты может стать причиной варьирования методов, 
приёмов, структуры занятия.  

Структура коррекционно-развивающего занятия: 
1 Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, создавать атмо-

сферу группового доверия и принятия. Ритуал 
может быть придуман самой группой. 

2 Разминка – воздействие на эмоцио-
нальное состояние детей, уровень 
их активности (психогимнастика, 
музыкотерапия, танцевальная тера-
пия, телесная терапия, пальчиковые 
игры).  

Разминка выполняет важную функцию 
настройки на продуктивную групповую дея-
тельность. Она проводится не только в начале 
занятия, но и  между отдельными упражнения-
ми. Разминочные упражнения позволяют акти-
визировать детей, поднять их настроение, или 
направлены на снятие эмоционального напря-
жения. 

3 Основное содержание занятия –
совокупность психотехнических 
упражнений и приёмов, направлен-
ных на решение задач данного заня-
тия (игротерапия. сказкотерапия, 
проигрывание ситуаций, этюды, 
групповая дискуссия). 

Приоритет отдаётся многофункциональным 
техникам, направленным одновременно на раз-
витие познавательных процессов, формирова-
ние социальных навыков, динамическое разви-
тие группы. Важен порядок предъявления 
упражнений и их общее количество. Последо-
вательность предполагает чередование деятель-
ности, смену психофизического состояния ре-
бёнка: от подвижного к спокойному, от интел-
лектуальной игры к релаксационной технике. 
Упражнения располагаются в порядке от слож-
ного к простому (с учётом утомления детей). 

4 Рефлексия занятия – оценка занятия. Две оценки: эмоциональное отреагирование 
(понравилось – не понравилось, было хорошо, 
было плохо и почему) и осмысление (почему 
это важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 
 
Консультативная работа  
Содержание: 
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (по запросу); 
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- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 
ПМПк МОУ «Лицей» г. Балашова (по плану и по мере необходимости, но не 
реже одного раза на протяжении учебного года); 
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 
особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья; консультации по итогам проводимых диагно-
стических исследований и динамике развития обучающихся в ходе  коррекци-
онно-развивающей работы); 
- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адапти-
рованных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ; 
- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 
профориентации). 
Психологическое просвещение и профилактика 
 Содержание: 
- выступление на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 
(групповое консультирование родителей по динамике развития и обучения де-
тей с ОВЗ); 
- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагоги-
ческих советах школы по актуальным проблемам образования детей с ОВЗ).  
Экспертно-методическая деятельность 
Содержание: 
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоцио-
нально-личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья на основе проводимой диагностики; 
- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащими-
ся на основе проводимого анализа; 
- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 
обучающимися; 
-   участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имею-
щими ОВЗ. 
 
2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-
ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики раз-
вития, успешности освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования  
В школе создана служба осуществляющая психолого-медико-педагогическое и 
социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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которая ведёт ребёнка на протяжении всего периода обучения. В службу сопро-
вождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, воспи-
татели и медицинский работник. Комплексное изучение ребёнка, наиболее 
адекватный выбор проблем ребёнка, отбор содержания обучения с учётом ин-
дивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школь-
ном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального со-
провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется через: 
Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью вы-
явления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограничен-
ными возможностями здоровья, включающие в себя три последовательные эта-
па: 
1) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся 
с ОВЗ (от их родителей (законных представителей), психолого-медико-
педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию) и де-
тей с ОВЗ, заканчивающих уровень начального общего образования (от клас-
сного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой информа-
ции и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
особые образовательные потребности, требующие специальных, образова-
тельных условий на уровне основного общего образования; 

2) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МОУ «Лицей» г. Ба-
лашова, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 
ориентированное на отдельные степени и структуры имеющихся нарушений, 
потребности в особых образовательных условиях, с их подробным определе-
нием и описанием; 

3) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение 
по адаптированной индивидуальной образовательной программе, об органи-
зации специальных образовательных условий, направление обучающихся в 
центральную психолого-медико-педагогическую комиссию г. Саратова для 
получения рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процес-
са образования. 

Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, раз-
работка и организация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 
образовательной программы; планирование и реализация комплексной психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения 
обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, социального пе-
дагога, педагогов дополнительного образования). 
Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики раз-
вития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по 
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итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможно-
стями здоровья с ежегодным анализом и обобщение на заседаниях ПМПк с це-
лью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной ра-
боты на следующий учебный период.  
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья так-
же включает: 
-  консультирование родителей (законных представителей): 
• по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МОУ «Лицей» г. Балашова и своевременное направление (в 
случае необходимости) к специалистам других учреждений; 

• групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации 
педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников по во-
просам динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; 

• индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, 
учителями-предметниками по запросам необходимости; 

• консультирование учащихся с ОВЗ по вопросам профориентации; 
• организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях 
силами социального педагога в рамках работы малых педагогических сове-
тов, помощь в организации специальных условий дополнительного образо-
вания; 

• обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья как силами специалистов школы: пе-
дагога-психолога, социального педагога, так и силами внешних специали-
стов; 

• создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образователь-
ного процесса (применение специальных методов, приёмов, средств, техно-
логий, программ обучения, организация необходимого режима и формы 
обучения). 

Мониторинг динамики развития, успешности и освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования. 
 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в усвоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-
педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного го-
да. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
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- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индиви-
дуальных коррекционно-развивающих программ; 
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение инди-
видуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащи-
мися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 
школьного консилиума – выбор дифференцируемых педагогических условий, 
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятель-
ности детей, повышения уровня их умственного и речевого здоровья, сохране-
ния и поддержания здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилак-
тику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 
Мероприятия, осуществляемые в ходе мониторинга динамики развития 
успешности освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ:  
В рамках психологического сопровождения: 
Направление рабо-
ты 

Мероприятие Форма проведе-
ния 

Сроки и регуляр-
ность проведения 

Диагностика психолого-
педагогическая диагно-
стика уровня готовности 
к обучению на уровне 
основного общего обра-
зования 

индивидуально сентябрь-октябрь  
в 5-х классах еже-
годно 

комплексная психодиа-
гностика уровня адапта-
ции к обучению на 
уровне основного общего 
образования 

групповая и (или) 
индивидуальная 

октябрь в 5-х классах 

диагностика динамики и 
результативности кор-
рекционно-развивающей 
работы педагога-
психолога с обучающи-
мися 

индивидуально в течение учебного 
года ежегодно или 
по мере необходимо-
сти  

психолого-
педагогическая диагно-
стика профориентацион-
ных интересов, склонно-
стей и возможностей 

индивидуально в течение учебного 
года в 8-9 классах 
ежегодно 

психолого-
педагогическая диагно-
стика готовности к пере-
ходу на старшую ступень 
общего образования (при 
наличии необходимости) 

индивидуально в течение учебного 
года в 9-х классах 

Коррекционно-
развивающая ра-

коррекционно-
развивающие занятия 

индивидуальная и 
(или) групповая 

в течение учебного 
года в 5-9-х классах 
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бота периодичность заня-
тий в соответствии с 
рекомендациями 
ПМПк 

Консультирование родителей и педагогов 
родителей и педагогов 
обучающихся с ОВЗ по 
запросам и профориента-
ции 

индивидуально 
 
на ПМПк 
 
 

в течение учебного 
года по запросу 
по ежегодному пла-
ну и по мере необхо-
димости 

Психологическое 
просвещение и 
профилактика 

выступления на роди-
тельских собраниях 
выступления на плано-
вых собраниях ПМПк 
выступления на заседа-
ниях методических объ-
единений и педагогиче-
ских советах 

групповая 
 
 
групповая 
 
 
групповая 
 
 

по плану работы пе-
дагога-психолога 
ежегодно 
согласно ежегодному 
плану работы ПМПк 
 
по плану работы пе-
дагога-психолога 
ежегодно 

Экспертно-
методическая дея-
тельность 

выявление, анализ дина-
мики развития обучаю-
щихся, разработка разде-
ла психологической кор-
рекции в адаптированной 
индивидуальной образо-
вательной программе, 
корректировка планиро-
вания коррекционно-
развивающей работы 

индивидуально по мере необходимо-
сти в течение учеб-
ного года, ежегодно 

  
Психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом. 
В рамках медицинского сопровождения 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про-

ведения 
обследование состояние здо-
ровья обучающегося для 
ПМПк 

индивидуальная при поступлении обучающе-
гося с ОВЗ в школу, затем в 
период обучения (по необхо-
димости, но не реже одного 
раза в учебном году) 

анализ состояния здоровья 
обучающегося и реализацию 
рекомендаций по итогам 
ежегодной диспансеризации  
и ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная согласно графику диспансе-
ризации  и (или) ежегодного 
освидетельствования в бюро 
медико-социальной эксперти-
зы 

динамическое наблюдение у 
внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач 
специалист 

 
Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским ра-
ботником и специалистами детской поликлиники, наблюдающих ребёнка). 
- обследование состояние здоровья обучающегося ПМПк: 
содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направле-
ния запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), 
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оформление  медицинского представления на ПМПк, изучение индивидуальной 
программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставле-
нии ИПР родителям (законным преставителям) для ознакомления работникам 
школы); 
- анализ состояния здоровья обучающегося и реализации рекомендаций по 
итогам ежегодной диспансеризации и ИПР: 
содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации 
и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родите-
лей, классных руководителей и других работников школы, реализация реко-
мендаций согласно ИПР; 
- динамическое наблюдение у внешних специалистов:  
содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и 
(или) у других специалистов в случае наличия необходимости. 
В рамках педагогического сопровождения: 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про-

ведения 
наблюдение динамики освое-
ния ребёнком учебной дея-
тельности (ООП ООО) 

индивидуальная и групповая регулярно в цикле учебного 
года по четвертям 

оказание индивидуально 
ориентированной коррекци-
онной помощи 

индивидуальная и (или) в 
подгруппах по 2-3 человека 

регулярно в цикле учебного 
года (в часы индивидуальных 
консультаций, предусмот-
ренных ОУ, а также согласно 
АИОП) 

экспертно-методическая дея-
тельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно 
графику (не менее одного ра-
за в учебный год) разработка 
АИОП (на полугодие или 
учебный год), реализация 
АИОП регулярно в цикле 
учебного года  

консультационная работа индивидуальная в течение учебного года (ко-
личество и периодичность 
консультаций по необходи-
мости) 

(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обуча-
ющегося при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): 
В рамках социального сопровождения: 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про-

ведения 
диагностика социального 
статуса семьи ребёнка 

групповая или индивидуаль-
ная 

при поступлении в школу, 
уточнение изменений еже-
годно 

составление списка детей, 
нуждающихся в социальном 
сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для индивидуально по запросу и в течение учебного года по 
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родителей обучающихся  необходимости на ПМПк запросу, по ежегодному пла-
ну и по мере необходимости 
с период с 5 по 9 классы 

взаимодействие с внутрен-
ними и внешними структу-
рами в интересах ребёнка 

индивидуальная в течение обучения в 5-9 
классах по мере необходимо-
сти 

 
(осуществляется социальным педагоги школы, при необходимости педагогами 
дополнительного образования).  
2.4.5.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специ-
альной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и инсти-
тутов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности  
 
Механизм внутреннего взаимодействия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Механизм внешнего взаимодействия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьная 
ПМПк 

Учителя-
предметники 

Педагог-
психолог 

Заместитель 
по ВР 

Координатор Заместитель 
по УВР 

Медицин-
ский работ-
ник 

Классные 
руководите-
ли 

Социальный 
педагог 

Территори-
альная 
ПМПК в г. 
Балашове 

Детская поли-
клиника №1 г. 
Балашова 

ЦДТ г. Ба-
лашова 

ДЮСШ МОУ «Ли-
цей» г. Ба-
лашова 

МУ ЦБС 
филиал№4, 
филиал №5 

ЦСП «Се-
мья» 

МОЦ 
«Крылья" 

СКОШ №11 
VIII вида г. 
Балашова 
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Взаимодействие в ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющи-
ми ОВЗ, обеспечивает системное сопровождение учащихся в период обучения 
на уровне основного общего образования специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  
Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-
лении ему специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающе-
гося. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-
действия специалистов – это психолого-педагогические комиссии, тематиче-
ские родительские собрания, которые предоставляют многопрофильную по-
мощь всем участникам образовательного процесса  в решении вопросов, свя-
занных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 
2.4.6. Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия: 
• формы обучения в общеобразовательных классах; 
• обучение по общеобразовательным и общеобразовательным программам; 
• дистанционное и (или) надомное обучение. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса, учёт индивидуальных особенностей ребён-
ка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использова-
ние Икт и других современных технологий); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, направ-
ленных на решение задач развития ребёнка, использование специальных 
приёмов, методов, средств и специализированных программ, дифференци-
рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-
шения здоровья ребёнка); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-
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ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-
ние санитарно-гигиенических правил и норм); 

• возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися 
детьми во всех внеклассных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-
зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-
нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных про-
грамм, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-
разовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую-
щей квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, 
прошедшими специальную курсовую или другие виды профессиональной под-
готовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной програм-
мы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития в штатное расписание МОУ «Лицей» г. Балашова  
введены ставки педагога-психолога и социального педагога. Уровень квалифи-
кации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой долж-
ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обуславливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 
Для этого в школе обеспечена подготовка и переподготовка, повышение ква-
лификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Участие в системе психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ  в рамках Программы коррекционной работы требует следующих профес-
сиональных компетенций: 
- владение методами и приёмами работа с учащимися с ОВЗ; 
- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного 
ПМПк. 
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Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья  утверждается приказом 
руководителя образовательного учреждения. В состав психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной рабо-
те, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник (по согласо-
ванию),  классный руководитель, педагог-предметник обучающегося с ОВЗ (2-3 
педагога сменный состав, который работает с ребёнком). 
По согласованию могут привлекаться к психолого-медико-педагогическому со-
провождению обучающегося с ОВЗ: медицинские работники (психоневролог, 
невропатолог), представители органов внутренних дел, органов социальной за-
щиты детства, опеки и других структур. Возглавляет работу психолого-медико-
педагогического сопровождения координатор по организации коррекционной 
работы в ОУ.   
Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ 
должно отвечать не только общим, но и особым образовательным потребно-
стям группы детей с ОВЗ в целом и каждой категории в отдельности. 
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения должна 
быть отражена специфика требований: 
• организация пространства, в которой обучается ребёнок с ОВЗ; 
• организация временного режима обучения; 
• организация рабочего места ребёнка с ОВЗ; 
• техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 
• техническим средствам обучения для каждой категории детей с ОВЗ 

(включая специализированные компьютерные средства обучения, ориен-
тированные на удовлетворение особых образовательных потребностей); 

• специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, 
отвечающим особым образовательным потребностям детей на каждой сту-
пени образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом стан-
дарта образования. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориенти-
рованы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. 
Это обусловлено большей, чем в норме, необходимостью социализации про-
цесса образования детей с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит 
в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые  должны иметь не-
ограниченный доступ к организационной технике, либо специальному ресурс-
ному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подго-
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товку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обуче-
ния ребёнка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая под-
держка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля 
и родителей, вовлечённых в процесс образования. 
Информационное обеспечение. 
Стандарт во всех его вариантах предполагает ту или иную форму обязательной 
интеграции детей, что требует координации действий. т. е. обязательного регу-
лярного качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
образования. И те и другие специалисты должны иметь возможность должны 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогик, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консуль-
тацию квалифицированных специалистов. Должна быть организована возмож-
ность регулярного обмена информацией между специалистами разного профи-
ля, специалистами и семьёй. 
Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для де-
тей с ОВЗ. 
№ 
п/п 

Особенность ре-
бёнка 

Характерные особенности развития 
детей данной категории 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

1 Дети с задержкой 
психического раз-
вития 

1) снижение работоспособно-
сти; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень разви-
тия восприятия; 
5) недостаточная продуктив-
ность произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7) дефекты звукопроизноше-
ния; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
11) ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
12) слабая техника чтения; 
13) низкий навык самоконтроля; 
14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 10 и 
решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы ре-
альным познавательным возможно-
стям ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню подго-
товленности, то есть уже усвоенным 
знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
обще интеллектуальной деятельно-
сти (умение осознавать учебные за-
дачи, ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогам необходимой 
помощи ребёнку с учётом его инди-
видуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозирован-
ная помощь ученику, решение диа-
гностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувстви-
тельности к помощи, способности 
воспринимать и принимать помощь.  

2 Дети с лёгкой сте-
пенью умственной 
отсталости, в том 
числе с проявлени-
ем аутизма (по же-
ланию родителей и 
в силу других об-

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов, 
они меньше испытывают потреб-
ность в познании, «просто не хотят 
ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто глубо-
кое) всех сторон психической дея-

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной деятель-
ности в процессе воспитания, обуче-
ния и коррекция недостатков. 
2. Формирование конструктив-
ного поведения. 
3. Трудовое обучение и подго-
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стоятельств могут 
учиться в общеоб-
разовательной шко-
ле)  

тельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5)   всех компонентов устной 
речи; 
6) мыслительных процессов, 
медленно формируются обобщаю-
щие понятия; не формируется сло-
весно-логическое и абстрактное 
мышление; медленно развивается 
словарный и грамматический строй 
речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сфе-
ры; 
9) восприятия, памяти, внима-
ния. 

товка к посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и со-
циальная адаптация как итог всей 
работы. 
5. Комплексный характер кор-
рекционных мероприятий (совмест-
ная работа психиатра, если это необ-
ходимо, психолога, педагога и роди-
телей). 
6. Поддержание спокойной до-
машней обстановки (с целью сниже-
ния смены эмоций, тревоги и дис-
комфорта). 
7. Использования метода отвле-
чения, позволяющего снизить инте-
рес к аффективным формам поведе-
ния. 
8. Поддержание всех контактов 
(в рамках интереса и активности са-
мого ребёнка). 
9. Стимулирование произволь-
ной психической активности, поло-
жительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих интере-
сов, целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных мето-
дов, способствующих развитию мел-
кой моторики и произвольных дви-
жений (ритмика, гимнастика, ручной 
труд, спорт, трудовые навыки). 

3 Дети  с отклонени-
ями в психической 
сфере (состоящие 
на учёте у психо-
невролога, психи-
атра и др.). 

1) повышенная раздражитель-
ность; 
2) двигательная расторможен-
ность в сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных ситу-
ациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявление невропатологии у де-
тей:  
1. повышенная нервная чув-
ствительность в виде склонности к 
проявлению аффекта, эмоциональ-
ным расстройствам и беспокой-
ствам; 
2. нервная ослабленность в ви-
де общей невыносливости, быстрой 
утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком све-
те; 
3. нарушение сна, уменьшен-
ная потребность в дневном сне; 
4. вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 

1. Продолжительность коррек-
ционного занятия с одним учеником 
или группой не должна превышать 
20 минут. 
2. В группу можно объединить 
по 3-4 ученика с одинаковыми про-
белами в развитии и усвоении 
школьной программы или со сход-
ными затруднениями учебной дея-
тельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка 
при организации коррекционных за-
нятий: задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть до-
ступным. 
4. Увеличение трудности зада-
ния пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достиже-
ния успеха на индивидуально-
групповом занятии в период, когда 
ребёнок ещё не может получить хо-
рошую отметку на уроке. 
6. Использование системы 
условной качественно-
количественной оценки достижения 
ребёнка. 
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потливость, озноб, сердцебиение); 
5. соматическая ослабленность 
(ОРВИ и ОРЗ, тонзиллиты, бронхи-
ты и т. п.); 
6. диатезы; 
7. психомоторные конституци-
онально обусловленные нарушения 
(энурез, тики и зикание). 

4 Дети с нарушения-
ми речи 

1) речевое развитие не соответ-
ствует возрасту говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и незнанием языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, самостоя-
тельно не исчезают, а закрепляют-
ся; 
5) речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на психиче-
ское развитие ребёнка. 

1. Обязательная работа с лого-
педом. 
2. Создание и поддержка рече-
вого развивающего пространства. 
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пас-
сивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий учителя-
логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, ко-
ротких текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении речевых 
ошибок. 

5 Дети с нарушением 
слуха (слабослы-
шащие и поздно 
оглохшие дети) 

1) нарушение звукопроизно-
шения (или отсутствие речи); 
2) ребёнок не может самостоя-
тельно учиться говорить; 
3) ребёнок старается уйти от 
речевых контактов или «не понима-
ет» обращённую к нему речь; 
4) ребёнок воспринимает слова 
собеседника на слухо-зрительной 
основе (следит глазами за движени-
ем губ говорящего и «считывает» 
его речь); 
5) возможны отклонения в 
межличностной сфере: осознание, 
что ты не такой как все и как след-
ствие, нарушение поведения, обще-
ния, психического развития (за-
мкнуты, обидчивы); 
6) пассивный и активный сло-
варный запас по объёму совпадают 
(ребёнок хорошо понимает лишь то, 
что он может сказать); 
7) характерны нарушения зву-
ко-буквенного состава слов (про-
пуск букв и слов, их замена); 
8) понижена инициатива обще-

1. Стимулирование к общению 
и содержательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педаго-
га: не поворачиваться спиной к сла-
бослышащему ученику во время уст-
ных объяснений; стараться контро-
лировать понимание ребёнком зада-
ний и инструкций до их выполнения. 
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но и боль-
шинство детей, посадить за первую 
парту, сбоку от педагога (справа от 
него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слышащих детей (поста-
раться подружить его со сверстника-
ми). 
5. Избегание гиперопеки (не 
помогать там, где ребёнок может и 
должен справляться сам. 
6. Развитие слухового внима-
ния: требовать от ребёнка с нару-
шенным слухом, чтобы он всегда 
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ния с окружающим миром; 
9) ребёнок может нуждаться в 
дополнительной коррекционной 
помощи, подборке индивидуально-
го слухового аппарата. 

смотрел на говорящего, умел быстро 
отыскать говорящего, для этого его 
необходимо контролировать. Напри-
мер, «Повтори, что я сказала». «Про-
должи, пожалуйста» и т. п.  
7. Активное влючение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом 
темп ведения урока (занятия). 
8. Просить ребёнка повторять 
вслух задания, предложенные в уст-
ной форме или заданные вопросы. 
9. Чётко задавать вопросы, об-
ращаясь к ребёнку. 
10. Разрешить ребёнку поворачи-
ваться, чтобы видеть лицо говоряще-
го человека. 
11. Широко применять нагляд-
ность в целях более полного и глубо-
кого осмысления учебного материа-
ла. 
12. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, ко-
ротких текстов). 
13. Учёт конкретных ошибок, до-
пускаемых ребёнком при письме, ис-
пользование соответствующих зада-
ний с применением словаря (пись-
менная «зарядка»). 
14. Поддержка при написании 
предложений, диктантов, при со-
ставлении пересказов и других видов 
работы. 
15. Расширение словарного запа-
са слабослышащего ребёнка; поясне-
ние слов и словосочетаний, несущих 
дополнительную, например, матема-
тическую нагрузку (поровну дали по 
…,  раздали каждому и др.). 
16. Обязательное сотрудничество 
с учителем-логопедом (сурдопедаго-
гом) и родителями ребёнка. 

6 Дети с нарушения-
ми зрения (слабо-
видящие дети). 

1) основное средство познания 
окружающего мира – осязание, 
слух, обоняние и др. чувства (пере-
живает свой мир виде звуков, то-
нов, ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
3) процесс формирования дви-
жений задержан; 
4) затруднена оценка простран-
ственных признаков (местоположе-
ние, направление, расстояние, по-
этому возникают трудности ориен-
тировки в пространстве); 

1. Обеспечение дифференциро-
ванного и специализированного под-
хода к ребёнку (знание индивиду-
альных особенностей функциониро-
вания зрительной системы ученика). 
2. Наличие технических средств 
и оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического обес-
печения, включающего специальные 
дидактические пособия, рассчитан-
ные на обязательное или на зритель-
но-осязательное восприятие слепого 
и слабовидящего; специальные учеб-
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5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слу-
ховое концентрирование внима-
ния); 
7) обострённое осязания – 
следствие иного, чем у зрячих ис-
пользование руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но   видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоционально-
волевой сферы (чувство малоценно-
сти, неуверенности и слабости, про-
тиворечивость эмоций, неадекват-
ность воли); 
9) индивидуальные особенно-
сти работоспособности, утомляемо-
сти, скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, сте-
пени дефекта) отсюда ограничение 
возможности заниматься некото-
рыми видами деятельности; 
10) обыденность опыта детей и 
отсутствие за словом конкретных 
представлений, так как знакомство 
с объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) низкий темп чтения и пись-
ма; 
12) особенности общения: мно-
гие дети не умеют общаться в диа-
логе, так как они не слушают собе-
седника; 
13) быстрый счёт, знание боль-
ших по объёму стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах; 
14) страх, вызванный неизвест-
ным непознанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной ориен-
тировке и знакомстве). 

ники, книги по изучаемым предме-
там. 
4. Выделение ребёнку специ-
ального шкафчика для их хранения. 
5. Правильная позиция ученика 
(при опоре на остаточное зрение ре-
бёнок должен сидеть за первой пар-
той в среднем ряду, при опоре на 
осязание и слух  за любой). 
6. Охрана и гигиена зрения (по-
вышенная общая освещённость 9не 
менее 1000 люкс) освещение на ра-
бочем месте (не менее 400-500 
люкс); для детей, страдающих свето-
боязнью, установить светозатемни-
тели, расположить рабочее место, 
ограничивая попадание прямого све-
та, ограничение времени зрительной 
работы (непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15-20 
минут у слабовидящих учеников, 10-
20 минут для учеников с глубоким 
нарушением зрения);  расстояние от 
глаз ученика до рабочей поверхности 
должно быть не менее 30 см., рабо-
тать с опорой на осязание и слух. 
7. При работе с опорой на зре-
ние, записи должны быть  насыщен-
ными и контрастными, буквы круп-
ными, в некотором случае они долж-
ны дублироваться раздаточным ма-
териалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в коллек-
тиве. 
9. Поддержка ребёнка, развитие 
в нём положительной самооценки, 
корректная выдача замечаний. 
10. Взаимодействие учителя с 
психологом и родителями. 

7 Дети с нарушением 
опорно-
двигательного ап-
парата (способные 
к самостоятельному 
передвижение са-
мообслуживанию с 
сохранённым ин-
теллектом). 

У детей с нарушение ОДА ведущим 
является двигательный дефект 
(недоразвитие, нарушение или утра-
та двигательных функций). У этих 
детей двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и рече-
выми нарушениями, поэтому боль-
шинство из них нуждается не только 
в лечебной и социальной помощи, 
но и психолого-педагогической, ло-
гопедической коррекции. Все дети с 
нарушением ОДА нуждаются в осо-
бых условиях жизни, обучения и 
последующей трудовой деятельно-
сти.  

1. Коррекционная направлен-
ность всего процесса обучения. 
2. Возможная психолого-
педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабили-
тация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и развитие личности ре-
бёнка.  
5. Комплексный характер кор-
рекционно-педагогической работы. 
6. Раннее начало онтогенетиче-
ски последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные функ-
ции. 
7. Организация работы в рамках 
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ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося психо-
речевого развития. 

8 Дети с нарушением 
поведения с эмоци-
онально-волевыми 
расстройствами 
(дети с девиантным 
поведением, соци-
ально запущенные 
из социально-
неблагополучных 
семей).  

1) наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 
2) имеющиеся трудности пове-
дения трудно исправляются и кор-
ректируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) дети особенно нуждаются в 
индивидуальном подходе со сторо-
ны взрослых и внимании коллекти-
ва сверстников. 

1. Осуществление постоянного 
контроля как родителей, так и педа-
гогов, направленного на формирова-
ние у детей самостоятельности, дис-
циплинированности.  
2. Терпение со стороны взрос-
лого, сохранения спокойного тона 
при общении с ребёнком (не позво-
лять кричать,    оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учи-
теля и родителей в процессе обуче-
ния (следить, не образовался ли ка-
кой-нибудь пробел в знаниях). 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора 
ребёнка (посещать театры, цирк, вы-
ставки, концерты, путешествовать, 
выезжать на природу). 
6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, по-
иск эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование перио-
дов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор опреде-
лённых действий, что приводит к за-
креплению условно-рефлекторной 
связи и формированию желательного 
стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия 
умения организовывать своё свобод-
ное время), планирование дня поми-
нутно. 

 
2.4.7.  Организационно-педагогические условия реализации программы 
Специальные условия обучения и воспитания  с ограниченными возможностя-
ми здоровья включают: 
- создание безбарьерной среды; 
- обеспечение специальным оборудованием; 
- создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические 
условия для детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом их фи-
зических и (или) психофизических особенностей; 
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-
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риалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального ис-
пользования; 
- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-
телей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работ-
ников образовательного учреждения и других организаций, специализирую-
щихся в области семьи и других институтов общества, которое должно обеспе-
чиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 
2.4.8.  Планируемые результаты коррекционной работы  
В соответствии с требованиями ФГООС к результатам освоения основной об-
щеобразовательной программы основного общего образования и, поскольку 
Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые 
результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих бло-
ков универсальных учебных действий (УУД): 

• личностные; 
• регулятивные; 
• коммуникативные; 
• познавательные. 

В Программе коррекционной работы не рассматриваются предметные резуль-
таты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 
коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение 
не является задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь ввиду, 
что планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на 
уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результа-
тов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную, регуляр-
ную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, 
что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обоб-
щённом виде, вследствие чего, некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости 
от индивидуальных особенностей, имеющихся нарушений могут не достигнуть 
планируемых результатов в полном объёме. Также необходимо учитывать, что 
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 
достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на 
занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-
специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 
систему общих методов и приёмов работы, единство рассматриваемых тем. 
Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 
• положительно относится к учебным занятиям; 
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• при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 
возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе 
и классе, участие в молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• придерживаться норм и требований школьной жизни  прав и обязанностей 
ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и 
дома, во внеучебных видах деятельности; 

• при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учё-
том конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и 
склонностей; 

• при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образова-
ние для дальнейшего обучения; 

• с помощью педагога ориентироваться на  понимание своих успехов и не-
удач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

•  давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности 
её выполнения, задаваемых педагогом; 

• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других людей с 
точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их 
с помощью педагога; 

• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (се-
мьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отно-
шения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 
• с помощью педагога или самостоятельно планировать  пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и позна-
вательных задач; 

• самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 
• под руководством педагога или самостоятельно координировать свои дей-

ствия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой 
деятельности, выбирать способы действий, исходя из  имеющихся условий 
и требований, корректировать действия при изменении ситуации; 

• с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возмож-
ности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

• самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 
учебной и внеучебной деятельности; 
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• делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой де-
ятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

• прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 
внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 
уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или 
сможет: 
• вступать в учебное сотрудничество или совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном 
уровне; 

• регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные си-
туации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

• аргументировано отстаивать своё мнение самостоятельно или под руко-
водством педагога; 

• согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 
области использования информационно-коммуникативных технологий; 

• сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-
познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыс-
лей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно или 
при помощи педагога; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 
осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руко-
водством педагога; 

• участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятель-
ности на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или смо-
жет: 
• самостоятельно или с помощью педагога определять понятия создавать 

обобщения, создавать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умозаключение, (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 

• самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 
преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для ре-
шения учебно-познавательных задач; 

• использовать навык смыслового чтения на индивидуально-доступном 
уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; 
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• проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты 
под руководством учителя; 

• самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, про-
цесс, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• самостоятельно или с помощью педагога осуществлять расширенный по-
иск информации с помощью ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 
смысл выражений, пословиц, метафор, применяя  образные обороты речи; 

• самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя 
главную идею, структуру, тему, последовательность событий и причинно-
следственные связи; 

• на индивидуально-доступном уровне принимать участие в проектно-
исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством 
педагога. 

  
3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного общего образования 
Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный 
учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формиро-
вания перечня результатов образования и организации образовательной дея-
тельности. 

Примерный учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по дан-
ной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допус-
каются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной пред-
метной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образова-
тельных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания об-
разования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-
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щихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 
быть использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельно-
сти обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабаты-
ваться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется инди-
видуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предме-
тов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 
Перспективный  недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования)  
учитывает  Методические рекомендации Министерства образования Са-

ратовской области по переходу общеобразовательных организаций области на 
5-дневную учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в 

течение дня для обучающихся на разных уровнях  общего образования.  
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 
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Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности    1 1 2 
Физическая куль-
тура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 31 31 148 
Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 2 1 2 2 2 9 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

Перспективный  недельный учебный план основного общего образования 
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. Все-
общая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное ис-
кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 5 4 5 4 4 22 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Перспективный недельный учебный план является ориентиром при разра-
ботке учебного плана МОУ Лицей г. Балашова.  

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования муниципального общеоб-
разовательного  учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области на 

2018-2019 учебный год 
 
1. Общие положения.  
1.1.    Учебный план основного общего образования муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области  на 
2018-2019 учебный год является документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обя-
зательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся.  
1.2. Учебный план основного общего образования муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области  на 2018-
2019 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основ-
ного общего образования и  следующих нормативных документов:  
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 
1897(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 
1577); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, реги-
страционный номер 19993 (с изменениями от 24 декабря 2015 года № 81); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 
"Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образова-
ния) Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям дополни-
тельного образования детей (внешкольные учреждения)" (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача  РФ от 3 апреля 2003 г., Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 27 мая 2003 г. Регистрационный  N 4594) 

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-
нии федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования»; 

− Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной поли-
тики в сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О вне-
урочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
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программ»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 
576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального, основного общего, среднего об-
щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

− Примерная основная образовательная программа  ООО, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию,  протокол № 3/15 от 28.10.2015 

− Устав МОУ Лицей г. Балашова; 
−  Основная Образовательная программа (ООП ООО);  
− нормативные правовые акты Министерства образования Саратов-

ской области, управления образования БМР,  регламентирующие деятельность 
образовательных учреждений. 
1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 
МОУ Лицей г. Балашова, сформулированными в Уставе, основной образова-
тельной программе основного общего образования. 
1.4. Получение  основного общего образования в  Лицее  в 2018 – 2019 учебном 
году осуществляется  в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года : 
        5 – 8 класс– 35 недель; 
        9 классы – 34 недели; 
• продолжительность учебной недели: 
        5 – 7 классы – 5 дней; 
        8 – 9 классы – 6 дней; 
• обязательная недельная нагрузка обучающихся при 5–дневной учебной 
неделе: 5 класс – 29часов; 
       6 класс – 30 часов; 
       7 класс – 32 часа;   
• обязательная недельная нагрузка обучающихся при 6–дневной учебной 
неделе: 
      8 класс – 36 часов; 
      9 класс – 36 часов; 
• продолжительность урока – 45 мин. 
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1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участни-
ками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части опреде-
лена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 
предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребно-
стей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику 
МОУ Лицей  г. Балашова. 
1.6. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; целями, задачами и спецификой об-
разовательной деятельности муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей» г. Балашова Саратовской области, сформулированными в Уставе и  
годовом плане работы.  
1.7. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
МОУ  Лицей  на 2018- 2019 учебный год определяется задачами   основной об-
разовательной программы  основного общего образования МОУ  Лицей г. Ба-
лашова  саратовской области, которая предусматривает: 
- достижение планируемых  результатов освоения  обучающимися общеобразо-
вательных программ; 
- формирование устойчивого познавательного интереса к предметам учебного 
плана; 
- развитие универсальных учебных действий; 
- приобретение необходимых знаний, навыков жизни в обществе; 
- формирование навыков владения средствами коммуникации и основами ком-
пьютерной грамотности; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно – ис-
следовательской деятельности; 
- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов и 
общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 
среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
- воспитание умения учиться — способности к самоорганизации с целью реше-
ния учебных задач и приобретения реального жизненного опыта. 
1.8.  Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников (приказ Минобрнауки России от от 
31.03.2014 №253 с изменениями от 8.06.2015, №576), рекомендованных (допу-
щенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, утвержденными приказами Мино-
брнауки России.  
2. Учебный план основного общего образования муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области 
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2.1. В содержании образования на уровне основного общего образования в 
МОУ Лицей г. Балашова Саратовской области соблюдается преемственность, 
используются технологии деятельностного вида. 
2.2. Выбор учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений , лицея  осуществляет самостоятель-
но и зависит от: 
 − образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей); 
 − материальных, финансовых и кадровых возможностей МОУ Лицей г. Бала-
шова.  
2.3. Учебным планом МОУ Лицей  г. Балашова  предусмотрено  в 5-х  классах 
следующее распределение часов части, формируемой участниками образова-
тельных отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администра-
цией Лицея:  
- Предметная область  «Общественно – научные предметы» представлена  реги-
ональным курсом «Рассказы по истории Саратовского Поволжья», который  
раскрывает историю Саратовского Поволжья как неотъемлемую часть истории 
России. 
- Третий час физкультуры (согласно пояснительной записке к примерному  
учебному плану ПОО ООО и Методическим рекомендациям Министерства об-
разования Саратовской области по переходу общеобразовательных организа-
ций области на 5-дневную учебную неделю с соблюдением максимальной 
учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных уровнях  общего 
образования) реализуется  за счет часов  из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, это «Час подвижных игр». 

- Курс «Проектная и исследовательская  деятельность» вводится с 5 по 9 классы  
для организации совместной  учебно – познавательной, творческой деятельно-
сти, направленный на изменение количественных и качественных результатов 
образования и является одним из условий реализации ООП ООО. 
 2.4.  Учебным планом Лицея г. Балашова  предусмотрено  в 6-х  классах сле-
дующее распределение часов части, формируемой участниками образователь-
ных отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией 
Лицея:  
- Третий час физкультуры  реализуется  за счет часов  из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, это «Час подвижных игр». 
- Курс «Проектная и исследовательская  деятельность» 
2.5. Учебным планом Лицея г. Балашова  предусмотрено  в 7-х  классах следу-
ющее распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией Ли-
цея:  
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- Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена курсом  
«Многообразие  многоклеточных животных»  дополняет учебный предмет 
«Биология – 7 класс», способствует   восприятию живой природы по законам 
красоты, гармонии,  формирования ценностного отношения к природе, обще-
ству, человеку. 
- Третий час физкультуры  реализуется  за счет часов  из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, это «Час подвижных игр». 
- Курс «Проектная и исследовательская  деятельность». 
2.6. Учебным планом Лицея г. Балашова  предусмотрено  в 8-х  классах следу-
ющее распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией Ли-
цея:  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена: 
- курсом «Анализ текста», который   способствует усилению базового компо-
нента,  для формирования и развития ведущих компетенций: коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой  и  ранней подготовки к ГИА за 
курс основной школы. 
- Предметная область «Математика и информатика» представлена курсом 
«Практикум по решению математических задач» - курс  введен с целью усиле-
ния математической подготовки.   Позволяет оптимизировать учебный процесс, 
существенно углубляя содержание учебных тем и расширяя диапазон рассмат-
риваемых различных типов и видов конкретных заданий, тем самым подготав-
ливая основу для планомерного углубленного изучения предметов математиче-
ского цикла и  раннюю подготовку  к ГИА за курс основной школы. 
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена курсами  
-  «Химия в задачах и экспериментах»- курс введен в связи с трудностями при 
изучении химии и с целью ориентации обучающихся на выбор естественно-
научного профиля. 
- Профориентационные курсы  «Мой выбор» и  «Я в мире профессий», направ-
лены на оказание  психолого – педагогической поддержки обучающимся отно-
сительно  избираемых  профилирующих направлений будущего обучения в 
профильных классах или в системе профессионального обучения. 
- Курс «Проектная и исследовательская  деятельность» 
2.7. Учебным планом МОУ Лицей  г. Балашова  предусмотрено  в 9-х  классах 
распределение часов части, формируемой участниками образовательных отно-
шений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией Лицея сле-
дующим образом: формируются группы в соответствии с индивидуальными за-
просами  для  дальнейшей  профилизации  обучения.  
- Предметная область «Русский язык и литература» представлена курсом 
«Практикум по написанию эссе» -    введен с целью усиления базового компо-
нента,  для формирования и развития ведущих компетенций: коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой  и  подготовки к ГИА за курс 
основной школы. 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена курсами:      - 
«Практикум по решению математических задач» курс  введен с целью усиления 
математической подготовки.   Позволяет оптимизировать учебный процесс, 
существенно углубляя содержание учебных тем и расширяя диапазон рассмат-
риваемых различных типов и видов конкретных заданий, тем самым подготав-
ливая основу для планомерного углубленного изучения предметов математиче-
ского цикла и  обеспечивая  подготовку  к ГИА за курс основной школы. 
Курсы по выбору вводятся  с целью дальнейшего определения жизненного пу-
ти: 
- «Решение задач программирования для исполнителей «Робот» и «Чертежник» - 
программа курса предназначена расширить знания обучающихся основной 
школы по алгоритмизации и программированию. Элективный курс обеспечива-
ет практическое применение изученного материала по основным содержатель-
ным линиям базового курса Информатики; помогает формированию у обучаю-
щихся метапредметных умений, способствующих реализации способностей в 
других предметных областях  и при выполнении индивидуальных и коллектив-
ных проектов.  
- Предметная область «Иностранные языки» представлена курсом «Гид-
переводчик», который  поможет  сформировать систему представлений о рабо-
те гида - переводчика, её особенностях, о видах и способах перевода; расши-
рить межпредметные знания учащихся по риторике, русскому и английскому 
языку; развить навыки использования современных информационных техноло-
гий. 
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена курсами:  
- «Физический  эксперимент», курс введен с  целью усиления базового компо-
нента, развивает способности к исследованию, обучающиеся учатся наблюдать, 
планировать и проводить эксперименты.  
-  «Тайны воды», курс  введен с целью углубления знаний  теме «Растворы» 
(гидролиз),  т.к.,  в основном,  рассматриваются водные растворы. Практиче-
ские работы, включенные в программу, позволяют совершенствовать навыки 
по проведению  качественных реакций и  решению расчетных задач. 
 - «Невидимый мир», курс введен в целях расширения  и углубления знаний 
школьников о микроорганизмах, бактериях вирусах, грибах; истории развития 
современных представлений о их природе; выдающихся открытиях в биологи-
ческой науке микробиологии; роли биологической науки в формировании со-
временной естественнонаучной картины мира; методах микробиологического 
познания. Курс предназначен для того, чтобы обучающиеся 9-х классов смогли 
определиться в выборе профессии, связанной с какой либо отраслью биологи-
ческой науки (медициной, агрономией, экологией и др.), и соответствующего 
профиля обучения. 
- Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена курсом 
«Практическое обществознание. Экономика» вводится с целью расширения 
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знаний  в области экономики и экономического планирования, а также помога-
ет в подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по обще-
ствознанию. 
- Профориентационный курс « Слагаемые выбора  профиля обучения» дает об-
щее представление об общих основах выбора профиля обучения (информаци-
онных, психологических, практических)  и пути дальнейшего  профессиональ-
ного определения. 
- Курс «Проектная и исследовательская  деятельность» 
2.8.  Для проведения ряда занятий  производится деление класса  на подгруппы:  
-  по иностранному языку (при наличии обучающихся в классе, изучающих ан-
глийский и немецкий языки);  
- по иностранному языку при наполняемости класса в 25 человек; 
- по технологии для проведения  занятий отдельно с мальчиками и девочками. 
2.9.  Внеурочная деятельность в МОУ Лицей г. Балашова в 2018-2019 учебном 
году реализуется по следующим направлениям развития личности:  
 -спортивно-оздоровительное; 
          -духовно-нравственное;                                         
          - социальное; 
 -общеинтеллектуальное; 
          - общекультурное. 
3. Промежуточная аттестация 
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  
3.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения резуль-
татов освоения (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися  
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-
тельной программой. 
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 
-  текущую аттестацию - это систематическая проверка учебных достижений 
учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-
тельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 
контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образова-
тельного процесса максимально эффективным образом для достижения  ре-
зультатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотрен-
ных федеральными государственными образовательными стандартами началь-
ного общего, основного общего образования. 
-  аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на ос-
нове результатов текущей аттестации. 
- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результа-
тов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, атте-
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стации по итогам учебных четвертей (полугодий) и по результатам проведения 
в переводных классах годовых контрольных работ или экзамена. 
3.4. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 
обучающиеся переводных классов. Ученики, имеющие неудовлетворительную 
оценку по учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по 
данному предмету. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включа-
ет в себя: 
а)   в 5-7-х классах: письменные экзаменационные работы  по математике и 
русскому языку (в форме теста), комплексная работа по метапредметным ре-
зультатам или защита проекта; 
 б)  в 8-х классах –      2 обязательных письменных экзамена: русский язык и ма-
тематика (в форме теста), и защита проекта; 
в) в 9- х классах защита индивидуального проекта.  
Формы промежуточной аттестации могут меняться решением ежегодного педа-
гогического совета. 
3.6. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации раз-
рабатываются лицейскими методическими объединениями в соответствии с 
требованиями к результатам освоения ООП ООО, утверждаются приказом ру-
ководителя лицея. 
   3.7.  Освоение обучающимися уровня основного  общего образования   за-
вершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.    
3.8.  Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу  основного    общего образования, проводится в 
форме обязательного государственного экзамена (ОГЭ) по 4 предметам. В обя-
зательном порядке по учебным предметам:  «Русский язык»,  «Математика»  и 
2 предмета по выбору обучающегося.   

 
Учебный план 5-9-х классов основного общего образования 

МОУ "Лицей" г. Балашова Саратовской области на 2018 - 2019учебный год 
Предметные  обла-

сти 
Учебный предмет 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б Вс

его 
Обязательная часть                             

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
5 5 5 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 54 

Литература 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 33 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 5 5 5                 25 

Алгебра            3 3 3 3 3 3 3 3 24 
Геометрия           2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Информатика            1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-
научные предметы  

История России, Все-
общая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 28 

Обществознание        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
Естественно-

научные предметы 
Физика           2 2 2 2 2 2 3 3 18 
Химия                 2 2 2 2 2 10 
Биология 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 18 
Искусство  Музыка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 
Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
11 

Технология Технология 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1     19 

Фзическая культура 
и основы безопасно-
сти жизнежеятель-

ности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 31 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

          
      

1 1 1 1 1 5 
Итого   26 26 26 28 28 29 29 29 

32 32 32 32 32 
38
1 

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 

      

                      
Русский язык и 
литература 

Анализ текста                 0,5 0,5 0,5     1,5 

Практикум по написанию 
эссе 

                      0,5 0,5 1 
Иностранные языки Гид - переводчик                         0,5 0,5 
Фзическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 Час подвижных игр  

1 1 1 1 1 1 1 1           8 
Математика и ин-

форматика 
Практикум по решению 
математических задач 

                1 1 1 0,5 0,5 4 
Решение задач про-
граммирования для 
исполнителей "Робот" 

и "Чертежник" 

      
    

              0,5 0,5 
Общественно-

научные предметы  
Практическое общество-
знание. Экономика 

      
    

            0,5   0,5 
  Рассказы по истории  

Саратовского Повол-
жья 

1 1 1 
    

                3 
Естественно-

научные предметы 
Многообразие много-
клеточных животных 

      
    

1 1 1           3 
Химия в задачах и 
экспериментах 

      
    

      0,5 0,5 0,5     1,5 
Тайны воды                         0,5 0,5 

Невидимый мир                       0,5   0,5 
Физический экспери-

мент 
                      0,5   0,5 

Профориентаци-
онные курсы 

Я в мире профессий         0,5 0,5 0,5    
Мой выбор         0,5 0,5 0,5    

Слагаемые выбора 
профиля обучения 

           0,5 0,5  
проектная и исследовательская  деятель-

ность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
Итого   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 42 
Всего 5 – дневная ра-

бочая неделя 
29 29 29 30 30 32 32 32 

     

423 
6 – дневная ра-
бочая неделя  

        36 36 36 36 36 

 
Курсы по выбору 
 для включения в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отно-
шений.  
в  5 -9 -х  классах: 

  
№ 

Наименование  курса 
по выбору 

Автор Кем  утвержден Часы Класс 

1 Тайны воды  (химия) Шустикова М.В., учитель хи-
мии МОУ СОШ №2 
г.Калиненска 

Министерством образования 
Саратовской области 

17ч 9 
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2 Анализ текста Кусяпкулова В.А 
Учитель Татищевского района 

Министерством образования 
Саратовской области 

17,5ч. 8 
 

3 Учимся решать экс-
периментальные за-
дачи (физика) 

Тарасенко Е.Ю., учитель 
физики г.Балашов 

УО БМР пр №519 от 
25.10.2005 

17 9 

4 Невидимый мир Абрамова Ю.Н., учитель биоло-
гии г.Балашова 

Управлением образования 
Балашовского муниципально-
го района 

17ч 9 

5 Химия в задачах и экс-
периментах 

Черненкова В.Н., учитель хи-
мии МОУ Лицей г.Балашова 

  МОУ Лицей г. Балашова 17,5ч 8 

6 Решение задач программи-
рования для исполнителей 
"Робот" и "Чертежник" 

Ерофеев А.Н. учитель информа-
тикиМОУ Лицей  г.Балашова 

МОУ Лицей г. Балашова 17 9 

7 Гид – переводчик (ан-
глийский язык) 

Егорова М.П., учитель англий-
ского языка МОУ СОШ № 102 
г.Саратов 

Министерством образования 
Саратовской области 

17ч. 9 

8 Практикум по решению 
математических задач 

ЛМО учителей математики   Директор МОУ Лицей г. 
Балашова 

17 9 

9 Практикум по решению 
математических задач 

ЛМО учителей математики  Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

35 8 

10 Практикум по написа-
нию эссе 

Гладкова С.П., Глинчикова 
М.А. 

Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

17 9 

11 Час подвижных игр  Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

35 5-7 

12 Рассказы по истории 
Саратовского Поволжья 

Коллектив авторов Министерством образования 
Саратовской области 

35 5 

13 Многообразие много-
клеточных животных 

Абрамова Ю.Н., учитель биоло-
гии МОУ Лицей г. Балашова 

Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

35 7 

14 Проектная и исследова-
тельская деятельность 

Коллектив учителей: Шербако-
ва Л.С., Ерофеев А.Н., Дмитри-
ева М.В., Герасимова Н.А. 

Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

 5-9 

15 «Практическое обще-
ствознание. Экономика»
  

Гапонова Нина Ивановна Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

17 9 

16 Физический экспери-
мент 

Пятницкая Ольга Васильевна Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

17 9 

17 Невидимый мир Абрамова Ю.Н., учитель биоло-
гии МОУ Лицей г. Балашова 

УО БМР пр №519 от 
25.10.2005 

17 9 

18 Я в мире профессий Чикунова С.А., педагог – пси-
холог МОУ Лицей г. Балашова 

Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

17 8 

19 Мой выбор Чикунова С.А., педагог – пси-
холог МОУ Лицей г. Балашова 

Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

17 8 

20 Слагаемые выбора про-
филя обучения 

Щербакова Е.Ю., учитель тех-
нологии МОУ Лицей г. Балашо-
ва 

Директор МОУ Лицей г. Ба-
лашова 

17 9 

 
 3.1.1   Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-
ляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2).Составляется  с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений 

  Календарный учебный график  на  2018 - 2019 учебный год 
 

Календарный учебный график является одним из основных документов, 
регламентирующих  организацию образовательной деятельности. 
1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательной 
организации:  
• Основная общеобразовательная программа начального общего образования  
• Основная общеобразовательная программа основного общего образования  
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• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования  
2. Начало учебного года 

01.09.2018 г. 
3. Окончание учебного года: 
    Учебные занятия заканчиваются: 
в 1, 2-4,  9, 11  классах – 25 мая; 
 в  5-8, 10 классах- 30 мая. 
 4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели;  
2-4, 9, 11 классы – 34 недели  
5-8, 10 классы – 35 недель 
5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:  
Режим работы лицея 

 
День недели Время работы 

Понедельник – суббота  07.30-18.30 
Воскресенье выходной 

 
1  - 7 классы – 5-дневная рабочая неделя;  
8 – 11 классы – 6-дневная рабочая неделя. 
Сменность занятий 
 Занятия проводятся в одну смену 
Начало учебных занятий  
1-11 классах – 8.00 час. 
Окончание учебных занятий  
1 классы – 11.45 час;  
2-4  классы – 12.45;  
5-11 классы – 14.40 час. 
6.   Регламентирование образовательной деятельности  на учебный год 

 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 
1  

четверть 01.09.18 27.10.18 8недель 

2  
четверть 06.11.18 27.12.18 8недель 

3  
четверть 10.01.19 23.03.19 10 недель 

4  
четверть 03.04.19 25.05.19 

30.05.19 
8 недель 
9 недель 

 
    

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
  Дата начала каникул Дата окончания кани-

кул 
Продолжительность в 

днях 
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Осенние 29.10.2018 г. 05.11.2018 г. 8 дней 
Зимние 28.01.2018 г. 09.01.2018 г. 13 дней 
Весенние 25.03.2019 г. 02.04.2019 г. 9  дней 
Летние  31.05.2019 г. 31.08.2019 г. 91 день 

 
3) Дополнительные каникулы для 1-х классов. 
С 18.02.19  по 24.02.19  (7 дней) 

 7. Продолжительность уроков 
1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут, с динамической паузой после 2 уро-
ка – 40мин.  
2 четверть: 4 урока по 35 минут, 
3,4 четверти: 4 урока по 40 минут. 
Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 
2-11 классы – 45 минут. 

 
8. Продолжительность перемен 
 
1 перемена - 15 минут 
2 перемена - 20 минут 
3 перемена – 10 минут 
4 перемена – 15минут 
5 перемена – 15 минут 
 6 перемена – 10 минут 
9.      Расписание звонков  
1 урок    8.00 – 8.45 
2 урок   9.05 - 9.50 
3 урок   10. 00 -10.45 
4 урок  11.00-11.45 
5 урок  12.00-12.45 
6 урок  13.00 – 13.45 
7 урок 13.55 - 14.40 

10. График питания обучающихся лицея: 
 

Время Класс 
1 перемена (завтрак) Все классы 
2 перемена (завтрак) 1, 2-4 классы 

3 перемена буфетная продукция для всех желающих 
4 перемена (обед) 5, 6,7 
5 перемена (обед) 8, 9,10,11 

13.10 – 13.30 (обед) ГПД (1классы); ГПД (2 классы) 
13.30 – 13.50 (обед) ГПД (3,4 классы) 

16.00- 16.10 (полдник) ГПД 
17.15 – 17.30 (ужин) Для проживающих в общежитии  

 
   11. Внеурочные занятия  для: 

 
Классы  День недели Время 
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1 -  4 Понедельник – пятница  13.30-16.00 
5 - 9 классов 

Классы  День недели Время 
5 - 9 Понедельник – суббота 14.00-

17.00 
10 - 11 классов 

Классы  День недели Время 
10 - 11 Понедельник – суббота 15.00-

18.00 
 

12. Административные контрольные работы проводятся по графику, утвер-
ждённому директором лицея: 

• Входная диагностика (контрольные работы по тексту администрации во 2-х 
– 11-х классах) – в период с 05.09.2018 по 23.09.2018  

• Рубежный контроль (контрольные работы по тексту администрации за пер-
вое полугодие 2018 – 2019 учебного года) – в период с 12.12.2018 по 24.12. 
2018.  

• Выходная диагностика (во 2 –х – 11-х классах ) – в период  с 05.05.2019 по 
15.05.2019. 

 13.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
 Промежуточная аттестация во 2-4 классах в форме итоговых контрольных 
работ проводится с 15 по 25 мая 2019 года без прекращения общеобразователь-
ной деятельности. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах  проводится в 
форме тестов с 20 по 30 мая 2019 года без прекращения общеобразовательной  
деятельности. 
 Для юношей 10 классов в мае месяце по приказу Управления образования 
проводятся учебные сборы продолжительностью 3 дня. 
 14. Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9 и 11  классах 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавли-
вается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в МОУ Лицей г. Балашова представляет собой 
описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности. 

1.Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства лицея для повышения качества  образования и 
реализации процесса становления личности   лицеиста в разнообразных разви-
вающих средах. Внеурочная деятельность является  равноправным, взаимодо-
полняющим компонентом  базового образования. 
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Заинтересованность лицея  в решении проблемы внеурочной деятельно-
сти  объясняется  не  только  включением  ее  в  учебный  план ,  но  и  новым  
взглядом  на  образовательные  результаты.  Если  предметные результаты до-
стигаются в процессе освоения школьных дисциплин,                то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности го-
раздо выше, так как обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов, мо-
тивов.  
       План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей» г. Балашова Саратовской области (далее Лицей) разрабо-
тан  на основе следующих нормативно – правовых документов:  
       - Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  
       - Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован-
ного Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег.№ 19664  «Об  утверждении фе-
дерального образовательного стандарта основного  общего образования»;( в ре-
дакции приказа от 29 декабря 2014 г. №1644)  
       - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);   
       - постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 
№ 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учре-
ждении» (с изменениями);   
       - Письмо Министерства образования и науки РФ                   от12.05.2011г.N 
03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования";  
       - Письмо Минобрнауки    от 7.08.2015 № 08-1228.Методические рекомен-
дации.                                 

Лицей обеспечивает реализацию внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС:  
    - составление перечня программ внеурочной деятельности; 
    - подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  
    - разработка    рабочих программ внеурочной деятельности;  
    - материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  
    - информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  
    - составление расписания внеурочной  деятельности  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-
низуется по направлениям развития личности::  

- спортивно-оздоровительное, 
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-  духовно-нравственное,  
- социальное,  
- общекультурное,  
- общеинтеллектуальное.  
Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  образова-

тельного  процесса,  решающая  задачи  воспитания  и  социализации  обучаю-
щихся. 

Программа  внеурочной  деятельности  направлена  на  разностороннее  
развитие  лицеистов.  Оно   возможно  только в том случае, если весь набор 
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 
самореализации ребенка. Самореализации  обучающихся  способствуют  разви-
тие  у  них  познавательной  мотивации  и  познавательного  интереса,  творче-
ских  способностей,  умение  находить необходимую информацию и т.д.  
       Цель:  
       Создание условий для позитивного общения обучающихся в лицее и за ее 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-
классной деятельности на всех возрастных этапах.  
       Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являют-
ся:  
    - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучаю-
щихся к различным видам деятельности;  
    - оказание помощи в поисках «себя»;  
    - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  
    - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  
    - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
    - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навы-
ков;  
    - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
    - расширение рамок общения с социумом.  

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с 
принципами:  
    1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей.  
    2. Принцип преемственности.  
    3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предпола-
гающей реализацию всех направлений. 
    4.Принцип учета социокультурных особенностей Лицея, Программы разви-
тия Лицея.  
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    5.  Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной де-
ятельности.  

2.Создание условий для реализации внеурочной деятельности  
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут исполь-

зованы:  
   - собственные ресурсы лицея (педагог-организатор, педагог-психолог, соци-
альный педагог, библиотекарь,  учителя-предметники, классные  руководите-
ли);  
   - привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, рабо-
тающие на базе лицея);  
   - педагогические работники, имеющие    соответствующую квалификацию.  
Рабочая группа Функции  Состав                                                                 
Административно- 
координационная  

Координирует деятельность всех участ-
ников образовательного процесса, участ-
вующих   в реализации ФГОС, обеспечи-
вает своевременную отчетность о ре-
зультатах, делает выводы об эффектив-
ности проделанной работы, вносит кор-
рективы, обеспечивает создание  условий 
для организации внеурочной деятельно-
сти, проводит мониторинг,                     
вырабатывает рекомендации на основа-
нии результатов.                                             

Шатух О.Н., директор 
лицея 
Зыкова О.Е, 
зам. директора по УВР 
Тулинцева Н.Н., 
зам. директора по УВР 
Суркина С.А.,  
зам. директора по ВР 

Консультативно - ме-
тодическая 

Обеспечивает: предоставление всех не-
обходимых содержательных материалов, 
проведение семинаров и совещаний с 
участниками в рамках инструктивно-
методической работы, распространение 
опыта, оказание консультативной и ме-
тодической помощи учителям.                                                                                

Шатух О.Н., директор 
лицея 
Зыкова О.Е, 
зам. директора по УВР 
Тулинцева Н.Н., 
зам. директора по УВР 
Суркина С.А.,  
зам. директора по ВР 

Профессиональные 
сообщества      

Выносят решения по результатам реали-
зации ФГОС 

Педагогический совет, 
Лицейские методиче-
ские объединения 

Педагоги лицея Изучают документы ФГОС, используют 
новые технологии в учебной и воспита-
тельной деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в стандарте, 
организуют проектную и исследователь-
скую деятельность обучающихся, обес-
печивают взаимодействие  с родителями  

Педагоги лицея 

Педагоги, осуществ-
ляющие внеурочную   
деятельность  
 

Организация внеурочной  
деятельности по направлениям 

Спортивно-оздоровительное  
 

Махин В.Н., учитель фи-
зической культуры, 
Черемухин В.В. 
учитель физической 
культуры, 
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Захар Е.Г. 
учитель физической 
культуры, 

Общекультурное     Суркина С.А., педагог 
дополнительного обра-
зования, 
Пазовская Е.Л., педагог 
дополнительного обра-
зования, 
Изосимова С.А., педагог 
дополнительного обра-
зования 
Дмитриева М.В., учитель 
русского языка и литера-
туры, 
Ефанов Н.Н., учитель 
технологии, 
Харченко С.В., педагог – 
организатор,  
Щедрова И.В., учитель 
русского языка и литера-
туры,  

Духовно-нравственное Захар Е.Г. 
учитель физической 
культуры 
Дмитренко М.С., учи-
тель иностранного язы-
ка, 
Глинчикова М.А., учи-
тель русского языка и 
литературы 

Общеинтеллектуальное Пятницкая О.В., учитель 
физики, 
Картушин А.С., учитель 
математики 
Щедрова И.В., учитель 
русского языка и литера-
туры 
Филатова О.С. 
Введенский В.В., учи-
тель математики 

Социальное Невзорова Г.А., учитель 
русского языка и литера-
туры, 
Политова Т.А., учитель 
математики 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по 
всем направлениям внеурочной деятельности 

Педагоги лицея 

Педагогические ресурсы: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 
педагог-организатор. 

3.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:  
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Для организации и реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
в лицее имеются все необходимые условия. Лицей  располагает спортивным за-
лом со спортивным инвентарем, актовым  залом, музыкальной техникой, биб-
лиотекой, игровой площадкой,  кабинетами, оборудованными компьютерной 
техникой, есть выход в глобальную сеть Интернет.  

4.Содержание внеурочной деятельности  
В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов лицея. Данная  модель пред-
полагает участие в ее реализации всех педагогических работников - учителей, 
педагога-организатора, педагога-психолога, социального педагога, библиотека-
ря.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  
   - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
   -  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках  деятельности 
общешкольного коллектива;  
   - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы  самоуправления;  
   -  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

1.1. Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности  
 
                                                   Организация   
          Педагогические                                                               Учебный план   
                                                     внеурочной   
             работники                                                                      лицея  
                                                    деятельности  
 
           Дополнительное   
             образование                                                                  Классное   
          образовательного                                                            руководство  
              учреждения  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 
среды для воспитания и социализации обучающихся.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного  общего образования.  

Внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных 
задач:  
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- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее; оптимизировать учеб-
ную нагрузку;   
- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Работа  лицея позволяет  использовать  такое  эффективное  воспитатель-
ное  средство,  как  режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь и де-
ятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом  
учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенно-
сти обучающихся. 

Общелицейские дела по программе воспитания и социализации  являются 
компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в  
данных мероприятии позволяет ребенку овладевать универсальными способами 
деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Уча-
стие ребенка в общелицейских делах осуществляется на добровольной основе, 
в соответствии с интересами и склонностями.  

Лицей  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-
тра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на  внеурочную 
деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реали-
зацию различных форм ее организации, отличных от урочной  системы  обуче-
ния.   

Внеурочная деятельность  реализуется при учете  индивидуальных запро-
сов и потребностей обучающихся и их семей, интересов образовательных 
учреждений, субъектов Российской Федерации.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (до  10 часов в  неделю на 
обучающегося), определяется исходя из необходимости обеспечить достижение 
планируемых результатов реализации основной образовательной  программы  
на  основании  запросов  обучающихся,  родителей  (законных  представите-
лей),  а  также  имеющихся  кадровых,  материально- технических и других 
условий.  

Внеурочная  деятельность,  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  
уроков,  направлена  на  достижение  результатов  (личностных  и  метапред-
метных) освоения основной образовательной программы, что определяет спе-
цифику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся  не только 
приобретает знания, но и  учиться действовать, чувствовать, принимать реше-
ния.   
    Программы внеурочной деятельности направлены:  
    - на расширение содержания программ общего образования;  
    - на реализацию основных направлений региональной образовательной поли-
тики;  
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    - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 
спорта.  

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть раз-
личных типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение 
результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные 
и др. 

• Комплексные образовательные программы предполагают последо-
вательный переход от воспитательных результатов нижнего уровня к результа-
там высшего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

•  Тематические образовательные программы направлены на получе-
ние воспитательных результатов в определенном проблемном поле и исполь-
зуются при этом возможности различных видов внеурочной деятельности. 

•  Образовательные программы, ориентированные на достижение ре-
зультатов определенного уровня. 

• Образовательные программы по конкретным видам внеурочной де-
ятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

• Возрастные образовательные программы могут соотноситься с воз-
растными категориям. 

•  Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - 
программы для детей с неординарными способностями, особенностями состоя-
ния здоровья, развития. 

    Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые 
МОУ Лицей г. Балашова разработаны педагогами лицея и педагогами  допол-
нительного образования в соответствии с требованиями к рабочим программам 
внеурочных занятий и утверждёнными  педагогическим советом лицея. 

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  
но  учитывается  при  определении  объемов  финансирования,  направляемых  
на  реализацию  основной  образовательной  программы.  

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осу-
ществление в полном объеме учителями лицея. 

При  конструировании  плана  учитывались  предложения    педагогиче-
ского  коллектива  лицея,  обучающихся  и  их  родителей  (законных  предста-
вителей),  а также специфика и направленность лицея.  

Внеурочная деятельность МОУ Лицей г. Балашова организуется по сле-
дующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное и   в таких формах как 
кружки, секции, экскурсии круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  исследования.                                           

4.2.  Спортивно – оздоровительное направление 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствую-
щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению пла-
нируемых результатов.  
      Основные задачи:  
    -  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
    -  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей;  
    -  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами  внеурочной деятельности  
«Легкая атлетика», «Волейбол», «Теннис». По итогам работы в данном направ-
лении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 
здоровья, спортивные праздники.  
 
4.3. Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духов-
но-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,  внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образователь-
ного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-
тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
Основные задачи:  
   -     формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихся гражданской идентичности;  
   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России;  
   -    приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы;  
   -     сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  
   -   последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности.  

     Данное направление реализуется следующими  программами внеуроч-
ной деятельности:  «Следопыты славных дел», ЮДП (юные друзья полиции),    
«Дружина юных пожарных». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы,  защита 
проектов, презентации.  
4.4.Общеинтеллектуальное направление  
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения программ НОО, ООО, СОО.  
     Основные задачи:  
   -  формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
   -  развитие культуры логического  мышления, воображения;  
   -  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;  
   -  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.  

Данное направление реализуется такими программами внеурочной дея-
тельности как «Вселенная далекая и близкая», «Волшебная математика», науч-
ное общество «Мыслитель». 
      По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 
конференции, защита проектов.  
4.5.Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании спо-
собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, в знаком-
стве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-
стями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многона-
ционального народа России и народов других стран.  
     Основные задачи:  
   -  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
   -  становление активной жизненной позиции;  
   - воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры.   

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 
«Максимум», «Радость», «Рушничок», «Озорные ложки», «Дебют», «Очумелые 
ручки», «Журналист», «Лицейская волна», «Лицей – ТВ», Православный кру-
жок. 
       По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 
выставки, спектакли.  

4.6. Социальное направление 
 Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  

внутренних  резервов  обучающихся,  способствующих  успешному освоению 
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в форми-
ровании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  
     Основные задачи:  
    - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в   
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социуме;  
    - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце-
нивать отношения в социуме;  
    - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
    - формирование основы культуры межэтнического общения;  
    - формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
    - воспитание у лицеистов почтительного отношения к родителям, осознанно-
го, заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 
– «Я – волонтер», «Юные инспектора дорожного движения». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выстав-
ки, защиты проектов.  

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зави-
симости от направления развития личности и реализуемых  программ   
внеурочной деятельности, учитывая индивидуальный подход в процессе вне-
урочной деятельности, позволяющий обучающимся раскрыть свои  творческие 
способности и интересы. Занятия проводятся на базе лицея в классных кабине-
тах, спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 

МОУ Лицей г. Балашова  является  целостной  открытой  социально-
педагогической  системой,  создающей  комплексно-образовательное  про-
странство для развития каждого обучающего средствами  внеурочной деятель-
ности  и дополнительного образования. 

5.  Формы организации внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Ве-
сёлых стартов», внутрилицейских  спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 
• Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 
• Беседы, экскурсии. 
• Подготовка и участие в конкурсах. 
• Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия 

3. Духовно-нравственное: 
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поде-
лок и творческих работ обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цик-
ла на уровне школы, города, области. 

4.Общеинтеллектуальное: 
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• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 
и др.  

• Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне лицея, 
города, области. 

• Участие в олимпиадах 
• Разработка проектов к урокам. 

5.Социальное: 
• Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опы-
ты. 

• Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра- путешествие. 
• Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 
6. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образо-

вания (5 - 9 классы) на 2018 – 2019 учебный год в МОУ Лицей г. Балашова  

Направления 
развития 
личности 

Формы 
реализации 

Руководитель 5а 5б 5в 6а 6б  7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б Все 
го 

Количество часов в неделю  

 Спортивно-
оздорови-
тельное 

Настольный 
теннис 

Черемухин В.А. 1 1 

Секция «Лёгкая 
атлетика» 

Махин В.Н. 2   2 

Волейбол  Захар Е.Г.         1 1 
Баскетбол Жеребцов А.Н. 3 3 
Греко-римская 
борьба 

Бабенко А.Ф. 
 

3 
 

3 

Туристический Кононенко С.Г.         2 2 

Духовно-
нравственное 

Кружок право-
славной культу-
ры 

Щедрова И.В 1         1 

«Следопыты 
славных дел» 

Глинчикова 
М.А 

     1      1 

Социальное 

Клуб «Масс-
медиа» 

Ефанов Н.Н.,  
Дмитриева М.В. 
Харченко С.В. 

   1 1 

ДЮП Дмитренко М.С. 1           1 

«Я - волонтёр» Политова Т.А.      1      1 

Юные помощ-
ники инспектора 
дорожного дви-
жения 

Невзорова Г.А 

1   

   

     

1 

Общеинтел 
лектуальное 

ЮДП Захар Е.Г.         1   1 
Кружок «Дале-
кая и близкая 
вселенная» 

Пятницкая О.В            1 1 

«Удивительная 
математика» 

Картушин А.С.    1         1 

 Научное обще- Щедрова И.В.    1      1 
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В условиях многообразия предложенных вариантов,  обучающиеся 5 - 9  

классов  имеют возможность самостоятельно определяться с видами деятельно-
сти в том или ином направлении развития личности, переходить из одного объ-
единения в другое; реализовывать любые, созвучные душе образовательные 
программы, проекты, творческие замыслы, а также менять их в зависимости от 
интереса до 10 часов в неделю.  

ство «Мысли-
тель» 

Филатова О.С. 
Введенский ВВ. 

Общекуль 
турное 

Вокальная груп-
па «Дебют» 

Изосимова С.А. 1 1 

Театральный 
студия «Радость» 

Пазовская Е.Л. 1 1 1 3 

Танцевальная 
студия  «Мак-
симум» 

Суркина С.А.         1 1 

Кружок рукоде-
лия 

Изосимова 
С.А. 

1           1 

Фольклорный  
ансамбль «Озор-
ные ложки» 

Изосимова С.А.    1         1 

Итого 
  

15 15 15 16 16 15 15 15 17 17 17 14 14 21ч. 

№ 
п/п 

Название  
кружка /секции 

Руководитель Направление Кол-во 
детей 

Место проведе-
ния 

1 ЮДП (юные друзья по-
лиции) 

Классный руко-
водитель 

  
 

духовно-
нравственное 

 

15 классный каби-
нет 

спортзал 
2 Дружина юных пожар-

ных 
Классный руко-
водитель 

15 классный каби-
нет 

3 Следопыты славных дел Классный руко-
водитель 

15 классный каби-
нет 

4 Юные инспектора до-
рожного движения 

Классный руко-
водитель 

 
социальное 

15 классный каби-
нет 

5 «Я – волонтер» Классный руко-
водитель 

15 классный каби-
нет 

6 Легкая атлетика Учитель физиче-
ской культуры 

 
 
 

спортивно-
оздоровительное 

20 классный каби-
нет 

7 Волейбол Учитель физиче-
ской культуры 

20 спортзал 

8 Теннис Учитель физиче-
ской культуры 

15 спортзал 

9 Танцевальный коллек-
тив «Максимум» 

Педагог доп. 
образования 

 
 
 
 
 

общекультурное 

20 актовый зал 

10 Театральная студия 
«Радость» 

Педагог доп. 
образования 

30 актовый зал 

11 Фольклорный ансамбль 
«Озорные ложки» 

Педагог доп. 
образования 

10 актовый зал 
кабинет музыки 

12 Очумелые ручки Педагог доп. 
образования 

15 актовый зал 
кабинет музыки 

13 Клуб «Масс-медиа» Учитель русско- 15 кабинет 
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7. Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятель-
ности является ее контролируемость и наличие системы диагностики ее  эффек-
тивности.   

Цель данной диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят  лицеист. 
Предметы диагностики:  
1. Личность воспитанника, изменения, происходящие в его личности. 
2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности обу-
чающегося, уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений 
членов коллектива.  
3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 
характер педагогической позиции, сформированность профессиональных цен-
ностей.  
Объекты контроля и анализа:  
          - познавательная активность, интерес к учению, школе;  
          -  сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  
          -  применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситу-
ациях;  
          -  участие в различной социально значимой деятельности, в том числе 
творческого характера;  
          - выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе свя-
занных со школьной системой взаимоотношений.  
 

Журналист го языка и лите-
ратуры 

русского языка 
и  литературы 

14 Клуб «Масс-медиа» 
«Лицейская волна» 

Учитель техно-
логии 

общекультурное 24 кабинет 
технологии 
радиорубка 

15 Клуб «Масс-медиа» 
«Лицей – ТВ» 

Педагог - орга-
низатор 

15 радиорубка 

16 «Вселенная далекая и 
близкая» 

Учитель физики  
 
 
 

обще  
интеллек 
туальное 

15 кабинет физики 

17 «Волшебная математи-
ка» 

Учитель матема-
тики 

20 Кабинет мате-
матики 

18 Православный кружок  Учитель русско-
го языка и лите-
ратуры 

10 кабинет 
русского языка 
и  литературы 

19 Научное общество 
«Мыслитель» 

Учителя-
предметники 
 

21 кабинеты лицея 
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8.  Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельно-
сти  
Предмет изучения Критерии анализа и 

оценки 
Показатели    Приемы и методы 

оценки 
Состояние системы 
внеурочной деятель-
но 

1. Включенность 
обучающихся в си-
стему внеурочной 
деятельности. 
 

1. Охват обучаю-
щихся программами 
внеурочной 
2.Сформированность 
активной позиции 
обучающихся во 
внеурочной деятель-
ности. 

1. Статистический 
анализ. 
2. Метод незакон-
ченного предложе-
ния. 
3. Педагогическое 
наблюдение 

2. Соответствие со-
держания   и спосо-
бов организации 
внеурочной деятель-
ности принципам 
системы    

1. Гуманистическая 
направленность.   
2. Системность ор-
ганизации внеуроч-
ной деятельности. 
3. Вариативность 
видов, форм и спо-
собов.     
4. Направленность 
на  развитие творче-
ства детей. 
5. Ориентация на 
формирование у де-
тей потребности в                     
достижении успеха.       

1. Методы систем-
ного анализа. 2. Ан-
кетирование. 
3. Метод индивиду-
альной и групповой 
самооценки.    
4. Метод экспертной 
оценки.      
          
                                       

3. Ресурсная обеспе-
ченность          про-
цесса функциониро-
вания системы вне-
урочной деятельно-
сти   

1. Обеспеченность 
кадровыми ресурса-
ми. 
2. Обеспеченность 
информационно-
технологическими 
ресурсами. 
3. Обеспеченность 
финансовыми ресур-
сами. 
4. Обеспеченность 
материально-
техническими ре-
сурсами. 
5.   Обеспеченность 
организационно-  
управленческими                                            
ресурсами.    

1. Метод экспертной 
оценки. 
2. Метод 
индивидуальной  и 
групповой оценки 
3. Тестирование. 
4. Анкетирование. 

Эффективность си-
стемы внеурочной 
деятельности 

4. Продуктивность 
внеурочной деятель-
ности 
. 

1. Знания, умения и 
навыки, сформиро-
ванные в процессе 
внеурочной деятель-
ности 
2. Достижения обу-
чающихся в выбран-

1. Анализ усвоения 
программ. 
2. Метод незакон-
ченного предложе-
ния. 
3. Анализ содержа-
ния «портфеля до-
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ных видах деятель-
ности 

стижений». 
4. Анализ результа-
тов участия в меро-
приятиях. 
5.  Метод эксперт-
ной оценки. 

 5. Удовлетворен-
ность обучающихся, 
педагогов, родите-
лей организацией 
внеурочной деятель-
ности 

1. Удовлетворен-
ность обучающихся. 
2. Сформирован-
ность у родителей 
чувства удовлетво-
ренности. 
3. Удовлетворен-
ность педагогов ор-
ганизацией                                             
и ресурсным обес-
печением внеуроч-
ной деятельности. 

1. Беседа. 
2. Тестирование. 
3. Цветопись, ассо-
циативный рисунок. 
4. Метод незакон-
ченного предложе-
ния. 

 
   9.  Ожидаемые результаты:  
   -  развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;   
   -   приобретение лицеистом  социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-
дения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни;   
   -   формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в  целом;   
   -   воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею;   
   -   получение лицеистом опыта самостоятельного социального действия;   
   -   формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности обучающихся;   
   -   воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   
   -   формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-
туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
В МОУ Лицей г. Балашова  созданы условия для реализации основной обра-

зовательной программы которые: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней рабочих образовательных программ; 
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• учитывают особенности МОУ Лицей г. Балашова, его организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений при реализации 
программ основного общего образования; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами и  
использования ресурсов социума. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
 
МОУ Лицей г. Балашова полностью укомплектован кадрами: учителя - пред-

метники, педагог – психолог, социальный педагог, воспитатели, педагог -
организатор,  библиотекарь,  педагоги дополнительного образования,  имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образо-
вательной программой, способными к инновационной профессиональной дея-
тельности. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование.  

Лицей также укомплектован медицинским работником, работниками пи-
щеблока, вспомогательным персоналом. 

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей орга-
низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательной организации, служат квалификационные характе-
ристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). 
Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
      Анализ  кадровых  условий  (педагогические  работники)  МОУ Лицей 

г.Балашова 
Наименование должности Количество педаго-

гических работников 
Квалификационные категории 

требуется имеется высшая первая соответ
вет-
ствие 

Без кате-
гории 

Учитель русского языка и ли-
тературы 

6 6 4  2  

Учитель истории, общество-
знания 

3 3  1  2 

Учитель математики 4 4 2 2   
Учитель информатики 1 1    1 
Учитель физики 2 2  2   
Учитель химии  1 1 1    
Учитель биологии 2 2 1  1  
Учитель географии 1 1   1  
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Учитель немецкого языка 2 2 1 1   
Учитель английского языка 4 4 1   3 
Учитель физической культуры 3 3 1 2   
Учитель технологии 2 2  1 1  
Учитель музыки 1 1  1   
Учитель ИЗО 1 1  1   
Учитель ОБЖ 1 1   1  
Педагог - психолог 1 1    1 
Социальный педагог 1 1    1 
Педагог дополнительного обра-
зования 

2 2    2 

Кадровое обеспечение 

Должность  Должностные обязан-
ности 

Количе-
ство ра-
ботни-
ков 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квали-
фикации 

Фактиче-
ски 

Руководитель  обеспечивает систем-
ную образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
лицея. 
 

1 высшее профессиональное об-
разование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 соответ-
ствует 
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заместитель 
руководителя 

координирует работу 
преподавателей, воспи-
тателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет контроль 
за качеством образова-
тельного процесса. 

3 высшее профессиональное об-
разование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

3 соответ-
ствует 

учитель осуществляет обучение 
и воспитание обучаю-
щихся, способствует 
формированию общей 
культуры личности, со-
циализации, осознанно-
го выбора и освоения 
образовательных про-
грамм 

30 высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в 
области, соответствующей пре-
подаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

30 соот-
ветствует 

Педагог - пси-
холог, соци-
альный педа-
гог 

Осуществляет профес-
сиональную деятель-
ность, направленную на 
сохранение психическо-
го, соматического и со-
циального благополучия 
обучающихся 

1+1 высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлениям подготовки «Пе-
дагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу 

1+1 соот-
ветствует 

воспитатель осуществляет деятель- 4 высшее профессиональное об- 4 
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ность по воспитанию 
детей. Осуществляет 
изучение личности обу-
чающихся, содействует 
росту их познаватель-
ной мотивации, форми-
рованию компетентно-
стей 

разование или среднее профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований к 
стажу работы 

Педагог - ор-
ганизатор 

способствует развитию 
и деятельности детских 
общественных органи-
заций, объединений 

1 высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

1 

педагог допол-
нительного 
образования 

осуществляет дополни-
тельное образование 
обучающихся в соответ-
ствии с образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную твор-
ческую деятельность. 

2 высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование в обла-
сти, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клуб-
ного и иного детского объеди-
нения, без предъявления требо-
ваний к стажу работы либо 
высшее профессиональное об-
разование или среднее профес-
сиональное образование и до-
полнительное профессиональ-
ное образование по направле-
нию «Образование и педагоги-
ка» без предъявления требова-
ний к стажу работы 

2 

библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор-
мационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспита-
нии, профориентации и 
социализации, содей-
ствует формированию 
информационной ком-
петентности обучаю-
щихся 

1 высшее или среднее професси-
ональное образование по спе-
циальности «Библиотечно-
информационная деятельность» 

1 

лаборант следит за исправным 
состоянием лаборатор-
ного оборудования, 
осуществляет его 

2 среднее профессиональное об-
разование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 

2 
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 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала является обеспечение непрерывного педагогиче-
ского образования.  По состоянию на начало 2018-2019 учебного года  100% 
учителей, работающих в 5-9 классах,   прошли курсы повышения квалификации 
и готовы работать по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам.   
   Непрерывность профессионального развития работников МОУ Лицей г. Ба-
лашова обеспечивается освоением работниками дополнительных профессио-
нальных образовательных программ не реже чем каждые три года в учрежде-
ниях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного 
вида образовательной деятельности. В   Лицее ежегодно разрабатывается и ре-
ализуется План-график повышения квалификации работников, обеспечиваю-
щий реализацию ФГОС ООО. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Название курса Год  
про-
хожде-
ния 
курсов 

Место прохождения  
курсов 

1. Шатух О.Н.,  
директор 

Подготовка образовательной орга-
низации к процессу перехода на 
ФГОС СОО: управленческий ас-
пект» 32ч. 

20.05. 
2017 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Управление  единым образова-
тельным пространством в услови-
ях реализации ФГОС общего об-
разования. 120ч (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

15.11. 
2017 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2. 
 

Зыкова  О.Е., 
заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
математики 

Подготовка образовательной орга-
низации к процессу перехода на 
ФГОС СОО: управленческий ас-
пект» 32ч. 

20.05. 
2017 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Управление  единым образова-
тельным пространством в услови-
ях реализации ФГОС общего об-
разования. 120ч (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

15.11. 
2017 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
Концепции развития математиче-

19.10. 
2018 
№3946 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

наладку. Подготавлива-
ет оборудование к про-
ведению экспериментов 

образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 
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ского образования в РФ»120ч 
3. Суркина С.А. 

заместитель 
директора по 
ВР 

 «Управленческая деятельность в 
образовательной организации» 
Профессиональная переподготов-
ка. 

29.09. 
2015 

ФГБ ОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет» 

   
4. Тулинцева 

Н.Н., замести-
тель директора 
по УВР, учи-
тель немецкого 
языка 

Управление  единым образова-
тельным пространством в услови-
ях реализации ФГОС общего об-
разования. 120ч (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

15.11. 
2017 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( с 
использованием ДОТ) 88ч. 

16.04. 
2018г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов в системе инклюзивного 
образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 80ч. 

29.05. 
2018 

ГАУ ДПО Иркутской об-
ласти « Институт разви-
тия образования Иркут-
ской области» 

5. Герасимова 
Н.А., учитель 
английского 
языка 

Обучение иностранным языкам в 
условиях введения ФГОС средне-
го общего образования в объеме 
56 часов (модульная, по накопи-
тельной системе, с использовани-
ем дистанционных образователь-
ных технологий) 

С 
09.01. 
2018 
по 
16.01. 
2018 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( с 
использованием ДОТ) 88ч. 

16.04. 
2018г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

6. Дмитренко 
М.С., учитель 
английского 
языка(молодой 
специалист) 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( с 
использованием ДОТ) 88ч. 

16.04. 
2018г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов в системе инклюзивного 
образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 80ч. 

29.05. 
2018 

ГАУ ДПО Иркутской об-
ласти « Институт разви-
тия образования Иркут-
ской области» 

7. Гамбург Е.Г., 
учитель ан-
глийского язы-
ка 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( с 
использованием ДОТ) 88ч. 

16.04. 
2018г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
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8. Мамонова 
Д.А., учитель 
английского 
языка 

«Инновационные и активные  ме-
тоды обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС (по 
уровням образования и предмет-
ным областям)» по предметной 
области «Английский язык»72ч. 

20.03. 
2017 

АНО ДПО «Московская 
академия профессио-
нальных компетенций» 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( с 
использованием ДОТ) 88ч. 

16.04. 
2018г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

9. Филатова О.В., 
учитель немец-
кого языка 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( с 
использованием ДОТ) 88ч. 

16.04. 
2018г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов в системе инклюзивного 
образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 80ч. 

29.05. 
2018 

ГАУ ДПО Иркутской об-
ласти « Институт разви-
тия образования Иркут-
ской области» 

10. Невзорова Г.А., 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Преподавание русского языка и 
литературы  в условиях реализа-
ции ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.(с использова-
нием ДОТ) 102ч. 

04.07. 
2017 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
 
№ 3404 

11. Дмитриева 
М.В., учитель 
русского языка 
и литературы 

Преподавание русского языка и 
литературы  в условиях реализа-
ции ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.(с использова-
нием ДОТ) 102ч. 

04.07. 
2017 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
 
№ 3393 

12. Гладкова С.П., 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Преподавание русского языка и 
литературы  в условиях реализа-
ции ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.(с использова-
нием ДОТ) 102ч. 

04.07. 
2017 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
 
№ 3390 

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов в системе инклюзивного 
образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 80ч. 

29.05. 
2018 

ГАУ ДПО Иркутской об-
ласти « Институт разви-
тия образования Иркут-
ской области» 

13. Щедрова И.В., 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Преподавание русского языка и 
литературы  в условиях реализа-
ции ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.(с использова-
нием ДОТ) 102ч. 

04.07. 
2017 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
 
№ 3418 
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14. Глинчикова 
М.А.,  учитель 
русского языка 
и литературы 

Преподавание русского языка и 
литературы  в условиях реализа-
ции ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.(с использова-
нием ДОТ) 102ч. 

04.07. 
2017 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
 
№ 3391 

15. Щербакова 
Л.С., учитель 
русского языка 
и литературы 
(молодой спе-
циалист) 

Преподавание русского языка и 
литературы  в условиях реализа-
ции ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.(с использова-
нием ДОТ) 102ч. 

04.07. 
2017 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
 
№ 3419 

16. Введенский 
В.В., учитель 
математики и 
физики 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
Концепции развития математиче-
ского образования в РФ»120ч 

19.10. 
2018 
№3939 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

17. Картушин А.С., 
учитель мате-
матики 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
Концепции развития математиче-
ского образования в РФ»120ч 

19.10. 
2018 
№3947 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

18. Политова Т.А., 
учитель мате-
матики 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
Концепции развития математиче-
ского образования в РФ»120ч 

19.10. 
2018 
№3955 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

19. Митяшина 
Н.А., учитель 
математики 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
Концепции развития математиче-
ского образования в РФ»120ч 

19.10. 
2018 
№3952 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

20. Пятницкая 
О.В., учитель 
физики 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного общего образова-
ния средствами учебного предмета 
«Физика» 

15.04. 
2015 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

запланированы 2018-
2019 

 

21. Абрамова 
Ю.Н., учитель 
биологии 

Обучение биологии в условиях 
введения ФГОС среднего общего 
образования (модульная по нако-
пительной системе с использова-
нием ДОТ) 

06.02. 
2018 
№706 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

22. Кононенко 
Сергей Генна-
дьевич, учи-
тель экологии, 
биологии. 

Теория и методика обучения био-
логии в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 120ч 

27.04. 
2018 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 

«Теория и методика преподавания 
предметов общественно - научно-
го цикла в условиях реализации 
ФГОС в основной и старшей шко-
ле»128ч 

27.04. 
2018 
№1787 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

23. Черненкова 
В.Н., учитель 
химии  

Теория и методика обучения хи-
мии в  общеобразовательных ор-
ганизациях, 112ч (с использовани-
ем дистанционных образователь-
ных технологий) 

16.12. 
2016 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 
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Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов в системе инклюзивного 
образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 80ч. 

29.05. 
2018 

ГАУ ДПО Иркутской об-
ласти « Институт разви-
тия образования Иркут-
ской области» 

24. Головина Л.И., 
учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

Теория и методика преподавания 
истории и обществознания в усло-
виях перехода на ФГОС. 120ч 

20.04. 
2017г 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 

Обучение «Истории Саратовского 
Поволжья» в условиях реализации 
ФГОС среднего общего образова-
ния. 56ч. 

31.01. 
2018 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 

25. Мусьяченко  
М. С. , учитель 
истории и об-
ществознания 

запланированы 2020-
2021 

 

26. Михайлова 
О.В., учитель 
истории и об-
ществознания 

запланированы 2020-
2021 

 

27. Гусева Н.В., 
учитель гео-
графии 

Теория и методика преподавания 
предметов общественно-научного 
цикла в условиях реализации 
ФГОС в основной и старшей шко-
ле. 128ч 

27.04. 
2018 

ГАОУ ДПО «СОИРО» 

28. Ерофеев А.Н.,  
учитель ин-
форматики  

запланированы 2019-
2020 

 

29. Ефанов Н.Н., 
учитель техно-
логии и ОБЖ 

«Преподавание предметов «Физи-
ческая культура», «ОБЖ», «Тех-
нология» в условиях реализации 
ФГОС» (с использованием ДОТ) 
142ч 

07.04. 
2018 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

30. Щербакова 
Е.Ю., учитель 
технологии и 
ИЗО 

«Преподавание предметов «Физи-
ческая культура», «ОБЖ», «Тех-
нология» в условиях реализации 
ФГОС» (с использованием ДОТ) 
142ч 

07.04. 
2018 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

31. Махин В.Н., 
учитель физи-
ческой культу-
ры 

«Преподавание предметов «Физи-
ческая культура», «ОБЖ», «Тех-
нология» в условиях реализации 
ФГОС» (с использованием ДОТ) 
142ч 

07.04. 
2018 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

32. Черемухин 
В.В., учитель 
физической 
культуры 

«Преподавание предметов «Физи-
ческая культура», «ОБЖ», «Тех-
нология» в условиях реализации 
ФГОС» (с использованием ДОТ) 
142ч 

07.04. 
2018 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

33. Захар Е.Г., 
учитель физи-
ческой культу-
ры 

«Преподавание предметов «Физи-
ческая культура», «ОБЖ», «Тех-
нология» в условиях реализации 
ФГОС» (с использованием ДОТ) 

07.04. 
2018 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
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142ч 
34. Сильникова 

М.В., учитель 
музыки 

Теория и методика преподавания 
предметов «Музыка и «Изобрази-
тельное  искусство» 116ч. 

01.10. 
2015 

ГАУ ДПО САИРО 

запланированы 2018-
2019 

 

 
Формами повышения квалификации также являются:  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе маги-
стратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;        
- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах, «открытых» уроках, внеурочных занятиях  по отдельным направлени-
ям реализации основной образовательной программы; - дистанционное образо-
вание; 
- участие в различных педагогических проектах; 
- заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
реализации ФГОС 
- участие педагогов в разработке рабочих программ  учебных предме-
тов(курсов) 
- создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-
ная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• внедрение  и использование в педагогической  практике комплекса образо-
вательных технологий поддержанных комплексом  учебников и пособий  по 
разным  предметам, как главное средство  получения нового образовательного 
результата; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к работе по 
ФГОС основного общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-
пах реализации требований ФГОС. 
План работы, обеспечивающий методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО в МОУ Лицей г.Балашова 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Корректировка банка нормативно-правовых доку- Постоянно Директор, зам. директо-
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ментов федерального, регионального, муници-
пального уровней, регламентирующих реализацию 
ФГОС ООО 

ра по УВР  

2 Корректировка плана реализации ФГОС основно-
го общего образования в ОО на 2018-2019 учеб-
ный год 

Май 2018 г администрация 

3 Информирование всех участников образователь-
ных отношений о реализации ФГОС ООО 

Постоянно Администрация школы 

4 Участие учителей в работе семинаров, конферен-
ций, мастер-классов различного уровня. 

Постоянно Администрация школы, 
педагогические работ-
ники 

5 Заседания ЛМО  1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 
руководители ЛМО  

6 Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных 
занятий с последующим обсуждением; организа-
ция аналитической деятельности, деятельности по 
педагогическому моделированию ситуаций в 
условиях реализации ФГОС ООО 

Ноябрь - май Администрация школы, 
учителя - предметники 

7 Выявление профессиональных затруднений педа-
гогов в условиях реализации ФГОС ООО 

Весь период Администрация школы 

8 Проведение совещаний, семинаров с учителями. 1 раз в месяц Администрация школы 
9 Систематическое повышение квалификации учи-

телей основной школы в рамках реализации 
ФГОС ООО 

Постоянно Администрация школы 

10 Предметные недели (декады) По плану рабо-
ты лицея 

Руководители ЛМО, 
учителя - предметники, 
руководители кружков 

11 Подготовка и проведение тематического педсове-
та: «О реализации культурно – образовательного 
проекта «Культурный дневник школьника Сара-
товской области» в МОУ Лицей г. Балашова 

Ноябрь 2018 г. 
 

Члены рабочей группы, 
администрация 

12 Подготовка и проведение тематического педсове-
та: «ФГОС обучающихся с ОВЗ: основные задачи, 
содержание, проблемы и перспективы 
введения» 

Январь 2019г Члены рабочей группы, 
администрация 

13 Совещание «Требования к условиям реализации 
образовательной деятельности при реализации 
ФГОС ООО» 

Сентябрь 
2018г. 

Директор  

14 Родительское собрание: 
-  «Организация учебной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся основной школы в рамках реа-
лизации ФГОС ООО» (5-9 классы) 

апрель 2019г., 
сентябрь 2019г. 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители  

15 Формирование рабочей группой временных мик-
рогрупп для решения конкретных задач по разра-
ботке образовательной программы основной шко-
лы 

Постоянно Члены рабочей группы 

16 Консультации по составлению рабочих программ 
для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Апрель-май 
2019 г. 

Зам. директора по УВР 

17 Информирование родителей о результатах реали-
зации ФГОС ООО 

Периодически  Члены рабочей группы 
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    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 
в следующих формах: совещания при директоре, совещании при заместителе 
директора, заседания педагогического и методического советов, в виде реше-
ний педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, ин-
струкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
     МОУ Лицей г. Балашова  участвует в проведении, как на лицейском уровне, так 
и на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, в комплексных мо-
ниторинговых исследованиях результатов образовательной деятельности и эф-
фективности инноваций.  
    Для достижения результатов освоения  ООП ООО, в ходе её реализации,  
проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимули-
рующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности дея-
тельности педагогических работников МОУ Лицей г. Балашова  прописаны в 
Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки компе-
тентности 

Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической по-
зиции педагога. Она отражает ос-
новную задачу педагога — рас-
крывать потенциальные возмож-
ности обучающихся. Данная ком-
петентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и воз-
можности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отно-
шении обучающегося, свидетель-
ствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и воз-
можности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — 
значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачи-
вания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамот-
ное педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 
— умение находить положитель-
ные стороны у каждого обучаю-
щегося, строить образовательную 
деятельность с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитив-
ные силы развития; 
— умение разрабатывать инди-
видуально ориентированные об-
разовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обу-
чающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и воз-
растных особенностей, но и вы-
страивание всей педагогической 

Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира; 
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деятельности с опорой на инди-
видуальные особенности обуча-
ющихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагоги-
ческой деятельности 

— умение выяснить индивиду-
альные предпочтения (индивиду-
альные образовательные потреб-
ности), возможности ученика, 
трудности, с которыми он стал-
кивается; 
— умение построить индивидуа-
лизированную образовательную 
программу; умение показать 
личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характе-
ристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-
нятию других по-
зиций, точек зре-
ния 
(неидеологизи- 
рованное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предпола-
гает, что педагог не считает свою 
точку зрения единственно пра-
вильной. Он интересуется мнени-
ем других и готов их поддержи-
вать в случаях достаточной аргу-
ментации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая измене-
ние собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 
других; 

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучаю-
щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-
дагогической деятельности. За-
ключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, пози-
цию педагога в глазах обучаю-
щихся 

— Ориентация в основных сфе-
рах материальной и духовной 
жизни; 
— знание материальных и ду-
ховных интересов молодёжи; 
— возможность продемонстри-
ровать свои достижения; 
— руководство кружками и сек-
циями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в си-
туациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оцен-
ки обучающихся. Определяет эф-
фективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситу-
аций 

1.6 Позитивная 
направленность 
на 
педагогическую 
деятельность. Уве-
ренность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным отно-
шениям с коллегами и обучаю-
щимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогиче-
скую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечи-
вающая эффективное целеполага-
ние в учебном процессе. Обеспе-
чивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит обу-
чающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой лично-
сти 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание 
нетождественности темы урока и 
цели урока; 

— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-
дагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и инди-

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому свя-

— Знание возрастных особенно-
стей обучающихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу в кон-
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видуальным осо-
бенностям обучаю-
щихся. 

зана с мотивацией и общей 
успешностью. 

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 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 конкрет-
ных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов обуча-
ющихся родителям, одноклассни-
кам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание слу-
жит реальным инструментом осо-
знания обучающимся своих до-
стижений и недоработок. Без зна-
ния своих результатов невозмож-
но обеспечить субъектную пози-
цию в образовании 

— Знание многообразия педаго-
гических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 

— владение различными мето-
дами оценивания и их примене-
ние 

3.3 Умение 
превращать 
учебную 
задачу 
в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших компе-
тентностей, обеспечивающих мо-
тивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучаю-
щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и зна-
чение изучаемого материала в 
реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета пре-
подавания, сочетающееся с об-
щей культурой педагога. Соче-
тание теоретического знания с 
видением его практического 
применения, что является пред-
посылкой установления лич-
ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 
— возможности применения по-
лучаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явле-
ний; 

— владение методами решения 
различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, россий-
ских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эф-
фективного усвоения знания и 
формирования умений, преду-
смотренных программой. Обеспе-
чивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
— демонстрация личностно ориен-
тированных методов образования; 

— наличие своих находок и ме-
тодов, авторской школы; 

— знание современных достиже-
ний в области методики обучения, 
в том числе использование новых 
информационных технологий; — 
использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять инди-
видуальный подход к организа-
ции образовательной деятельно-
сти. Служит условием гумани-
зации образования. Обеспечива-
ет высокую мотивацию акаде-
мической активности 

— Знание теоретического мате-
риала по психологии, характери-
зующего индивидуальные осо-
бенности обучающихся; 
— владение методами диагности-
ки индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со школь-
ным психологом); 
— использование знаний по пси-
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хологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных харак-
теристик обучающихся; 
— владение методами социомет-
рии; 
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание(рефлексия)своих инди-
видуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный про-
фессиональный рост и творче-
ский подход к педагогической 
деятельности. Современная си-
туация быстрого развития пред-
метных областей, появление но-
вых педагогических технологий 
предполагают непрерывное об-
новление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает жела-
ние и умение вести самостоя-
тельный поиск 

— Профессиональная любозна-
тельность; 
— умение пользоваться различ-
ными информационно--
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном про-
цессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 
учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать образова-
тельную программу является ба-
зовым в системе профессио-
нальных компетенций. Обеспе-
чивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образователь-
ных программ. Без умения раз-
рабатывать образовательные 
программы в современных усло-
виях невозможно творчески ор-
ганизовать образовательный 
процесс. Образовательные про-
граммы выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. Компе-
тентность в разработке образо-
вательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности 
и развития обучающихся. Обос-
нованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, ха-
рактер представляемого обосно-
вания позволяет судить о стар-
товой готовности к началу педа-
гогической деятельности, сде-
лать вывод о готовности педаго-
га учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стан-
дартов и примерных программ; 
наличие персонально разработан-
ных образовательных программ: 
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам инфор-
мации; по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивиду-
альных характеристик обучаю-
щихся; 

— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке образова-
тельной программы, индивидуаль-
ного учебного плана и индивиду-
ального образовательного маршру-
та; 
— участие работодателей в раз-
работке образовательной програм-
мы; 
— знание учебников и учебно--
методических комплектов, исполь-
зуемых в образовательных учре-
ждениях, рекомендованных орга-
ном управления образованием; 
— обоснованность выбора учеб-
ников и учебнометодических ком-
плектов, используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— Знание типичных педагогиче-
ских ситуаций, требующих уча-
стия педагога для своего решения; 
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в различных 
педагогических 
ситуациях 

— как мотивировать академиче-
скую активность; 
— как вызвать интерес у кон-
кретного ученика; 
— как обеспечить понимание и 
т. д. Разрешение педагогических 
проблем составляет суть педаго-
гической деятельности. При ре-
шении проблем могут применять-
ся как стандартные решения (ре-
шающие правила), так и творче-
ские (креативные) или интуитив-
ные 

— владение набором решающих 
правил, используемых для раз-
личных ситуаций; 
— владение критерием предпо-
чтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных конфликт-
ных ситуаций; 
— примеры разрешения конкрет-
ных педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.2 Компетентность 

в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача пе-
дагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения ново-
го материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практиче-
ского применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и по-
нимают ученики; 
— свободное владение изучае-
мым материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных обучающимися знаний; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприя-
тие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стиму-
лирования учебной активности, 
создаёт условия для формирова-
ния самооценки, определяет 
процессы формирования лич-
ностного «Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое оце-
нивание должно направлять раз-
витие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооцен-
кой педагога 

— Знание функций педагогиче-
ской оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической де-
ятельности; 
— владение методами педагоги-
ческого оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных приме-
рах; 
— умение перейти от педагогиче-
ского оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разреша-
ется, если обучающийся владеет 
необходимой для решения ин-
формацией и знает способ ре-
шения. 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 дополни-
тельную информацию или орга-
низовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень раз-
вития обучающихся; 
— владение методами объектив-
ного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения ин-
формационной основы деятельно-
сти (ученик должен уметь опре-
делить, чего ему не хватает для 
решения задачи). 

6.5 Компетентность в 
использовании со-

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 

— Знание современных средств и 
методов построения образова-
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временных средств 
и систем органи-
зации учебно-
воспитательного 
процесса 

процесса тельного процесса; 
— умение использовать средства 
и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным характери-
стикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умствен-
ной деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися си-
стемой интеллектуальных опера-
ций 

— Знание системы интеллекту-
альных операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать интел-
лектуальные операции у учени-
ков; 
— умение организовать исполь-
зование интеллектуальных опера-
ций, адекватных решаемой задаче 

 
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социаль-
ных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, во-
лонтёрском движении. 
Критерии 
оценки 

Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Формирование 
учебно - пред-
метных компе-
тенций (До-
стижение 
обучающимися 
предметных 
результатов) 

Освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предмет-
ной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразова-
нию и применению, а также система 
основополагающих элементов науч-
ного знания, лежащих в основе со-
временной научной картины мира 

- позитивная динамика уровня обучен-
ности обучающихся , 
- увеличение % учащихся , принима-
ющих участие , а также победивших в 
предметных олимпиадах, конкурсах и 
т.д. 
 - увеличение количества  творческих 
(научных, проектных и др.) работ, 
- посещаемость кружков, секций и т.д. 

Формирование 
социальных 
компетентно-
стей (Достиже-
ние обучаю-
щимися лич-
ностных ре-
зультатов1) 

Готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, способность 
брать на себя  ответственность, го-
товность участвовать в совместном 
принятии решения; сформирован-
ность мотивации к обучению и по-
знанию;  ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражаю-
щие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформирован-
ность основ гражданской идентич-
ностиности. 

- активность учащихся в жизни и ре-
шении вопросов  класса, лицея, окру-
жающего социума; 
- сформированность правового пове-
дения; 
- процент успешно социализирующих-
ся детей группы риска; 
- наличие индивидуальных образова-
тельных траекторий  учащихся, ориен-
тированных  на получение образова-
ния; 
-участие в различных межвозрастных 
социально значимых  проектах  и др. 

1   При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС основного общего образования к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 
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ходе различных мониторинговых исследований. 

Формирование 
поликультур-
ных компе-
тентностей 
(личностные 
результаты) 

Компетентность предполагает пони-
мание различий  между культурами, 
уважение к представителям других 
культур, способность жить и находить 
общий язык с людьми других культур, 
языков, религий. 

- результаты исследования толерантности 
в классе, 
- участие в мероприятиях, посвященных  
укреплению взаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы, 
- знание и  уважение культурных тради-
ций. 

Формирование 
коммуникатив-
ных компе-
тентностей 
(Достижение 
обучающимися 
метапредмет-
ных результа-
тов) 

Освоенные обучающимися универ-
сальные учебные действия - коммуни-
кативные, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями: владе-
ние  навыками  устного и письменно-
го общения, владение несколькими 
языками, умение регулировать кон-
фликты, путем переговоров 
  

- позитивная динамика результатов 
обучения по русскому языку и литера-
туре(письменные работы, устные вы-
ступления), 
- результаты литературного творчества 
учащихся, 
- благоприятный психологический 
климат в классе, 
- наличие практик конструктивного 
решения конфликтных ситуаций. 

Формирование 
информационных  
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Владение современными информаци-
онными технологиями, способность 
критически относиться к информации, 
распространяемой  средствами массо-
вой коммуникации 

- использование ИКТ в различных ви-
дах деятельности, 
-разработка и использование учащи-
мися общественно признанного  автор-
ского продукта(программы, сайта и 
т.д),  
-увеличение % учащихся принявших и 
победивших  в олимпиадах, конкурсах 
с применением ИКТ 

Формирование 
учебной (интел-
лектуальной) 
компетентности 

Способность учиться на протяжении 
всей жизни, самообразование 

- устойчивый интерес у обучающихся 
к чтению специальной и художествен-
ной литературы, 
- систематическое выполнение домаш-
ней самостоятельной работы – выбор 
повышенного уровня сложности,  
- использование опыта, полученного в 
учреждениях дополнительного образо-
вания и др. сообществах, 
-увеличение количества участий в 
научных конференциях, конкурсах, 
- умение учиться – определять границу 
знания – незнания, делать запрос на 
недостающую информацию через кон-
сультации, путем общения с учителем 
через информационную сеть. 

 При оценке качества деятельности педагогических работников учитывают-
ся востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и ро-
дителями; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-
ня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопро-
вождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руко-
водству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений и др. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования яв-
ляется: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-
вательной деятельности по отношению к начальному уровню общего образова-
ния с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающих-
ся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-
ростковый;  

- формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-
ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельной деятельности. 

ООП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать 
возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение 
образовательных результатов основной школы через два его последовательных 
этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного 
возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечи-
вает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и подрост-
ками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему под-
росткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учеб-
ных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 
дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет 
педагогам организовать изучение учебного материала на переходном этапе та-
ким образом, что обучающиеся5-6 классов смогли работать над обобщением 
своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции 
– учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 
индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 
позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения не-
знающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверст-
ника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, 
что даёт педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы 
младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими под-
ростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний  и пробо-
вать строить собственные маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательной деятельности через возможность выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обу-
чающихся; 
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- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 
учителем в образовательной деятельности через письменные дискуссии при ра-
боте с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки 
зрения, существующие в той или другой области знания, предмете рассмотре-
ния. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 
На данном этапе ООП основного общего образования содержание обес-

печивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты,  практики, конференции, выездные сессии и пр.) с посте-
пенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня 
и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места соци-
ального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в за-
данной учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыс-
лов обучающихся, проявление инициативных действий. 

Основным принципом реализации программы является взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения: администрации, классных руково-
дителей, учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, 
медицинского работника школы. Такое взаимодействие включает комплекс-
ность в определении и решении проблем обучающихся, многоаспектный анализ 
личностного и познавательного развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 
- учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- методическую работу с педагогами для оптимизации развития обучаю-

щихся; 
- дифференцированную и индивидуализированную развивающую работу 

с учётом специфики обучающихся; 
- комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на индиви-

дуальных и групповых  коррекционных занятиях; 
- здоровьесберегающие технологии (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика пере-
грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 
Основные 
направления пси-
холого-
педагогического 
сопровождения 

Индивидуальный 
уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне класса На уровне 
школы 
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1. Сохранение 
и укрепление пси-
хологического здо-
ровья 

- проведение инди-
видуальных кон-
сультаций с уча-
щимися, педагога-
ми и родителями; 
- индивидуальная 
коррекционная ра-
бота с учащимися 
специалистов пси-
холого-
педагогической 
службы; 
- проведение диа-
гностических ме-
роприятий; 
- профилактика 
школьной дезадап-
тации (на этапе 
перехода в основ-
ную школу). 

- проведение 
тренингов, ор-
ганизация тема-
тических и про-
филактических 
занятий; 
- проведение 
тренингов с пе-
дагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, про-
блеме профес-
сиональной де-
формации. 

- проведение тре-
нинговых занятий, 
организация тема-
тических классных 
часов, проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; - про-
ведение релакса-
ционных и дина-
мических пауз в 
учебное время. 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей обу-
чающихся; 
- проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилакти-
ку жестокого о 
противоправно-
го обращения с 
детьми.  

2. Формирова-
ние ценности здо-
ровья и безопасно-
сти образа жизни. 

- индивидуальная 
профилактическая 
работа специали-
стов психолого-
педагогической 
службы с учащи-
мися;  
- консультативная 
деятельность пси-
холого-
педагогической 
службы.  

- проведение 
групповой про-
филактической 
работы, направ-
ленной на фор-
мирование цен-
ностного отно-
шения обучаю-
щихся к своему 
здоровью.  

- организация те-
матических заня-
тий, диспутов по 
проблеме здоровья 
и безопасности об-
раза жизни; 
- диагностика цен-
ностных ориента-
ций обучающихся.  

- проведение 
лекториев для 
родителей и пе-
дагогов; 
- сопровожде-
ние об-
щешкольных 
тематических 
занятий. 

3 Развитие эколо-
гической культуры 

- оказание кон-
сультативной по-
мощи педагогам по 
вопросам органи-
зации тематиче-
ских мероприятий  

- организация 
профилактиче-
ской деятельно-
сти с учащимися 

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры обучаю-
щихся 

- организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние экологиче-
ского самосо-
знания обуча-
ющихся (в раз-
личных формах, 
таких как соци-
альные проек-
ты, акции и т. 
д.) 

4 Выявление и под-
держка одарённых 
детей 

- выявление детей с 
признаками ода-
рённости; 
- создание условий 
для раскрытия по-
тенциала одарён-
ного обучающего-
ся; 
- психологическая 
поддержка участ-
ников олимпиад;  

- проведение 
тренинговой 
работы с ода-
рёнными детьми 

- проведение диа-
гностических ме-
роприятий с обу-
чающимися класса 

- консультатив-
ной помощи 
педагогам; 
- содействие в 
построение пе-
дагогами ИОМ 
одарённого 
обучающегося; 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
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- индивидуализа-
ция и дифференци-
ация обучения; 
- индивидуальная 
работа с родителя-
ми (по мере необ-
ходимости); 
- разработка ИОМ 
обучающихся  

родителей и пе-
дагогов 

5. Формирование 
коммуникативных 
навыков в разно-
возрастной среде и 
среде сверстников  

- диагностика сфе-
ры межличностных 
отношений и об-
щения; 
- консультативная 
помощь детям, ис-
пытывающим про-
блемы в общении 
со сверстниками, с 
родителями 

- проведение 
групповых тре-
нингов, направ-
ленных на уста-
новление кон-
такта (тренинг 
развития моти-
вов межлич-
ностных отно-
шений); 
- организация 
профилактиче-
ских и темати-
ческих занятий 

- проведение тре-
нинговых занятий, 
организация тема-
тических классных 
часов; 
- проведение диа-
гностических ме-
роприятий с обу-
чающимися класса 

- консультатив-
ной помощи 
педагогам;  
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и пе-
дагогов 

6. Обеспечение 
осознанного и от-
ветственного выбо-
ра дальнейшей 
профессиональной 
сферы деятельно-
сти 

- проведение инди-
видуальных кон-
сультаций с уча-
щимися, педагога-
ми и родителями 
по теме «Выбор 
будущей профес-
сии»; 
- оказание кон-
сультативной по-
мощи педагогам по 
вопросам органи-
зации тематиче-
ских профориента-
ционных меропри-
ятий  

- проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий; 
- факультативы 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
выпускников» 
(«Выбор буду-
щей профес-
сии») 

- проведение диа-
гностических про-
фориентационных 
мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
-  организация ор-
ганизационной ра-
боты с обучающи-
мися, направлен-
ной на ознакомле-
ние с ситуацией на 
рынке труда, с 
профессиональны-
ми учреждениями 
начального, сред-
него и высшего 
образования 

- консультатив-
ной помощи 
педагогам; 
- организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние осознанного 
выбора буду-
щей профессии; 
- проведение 
лекториев для 
родителей и пе-
дагогов 

7. Мониторинг воз-
можностей и спо-
собностей обучаю-
щихся 

- диагностика пси-
хического развития 
(познавательной 
сферы обучаемости 
школьников, диа-
гностика индиви-
дуально-
типологических 
особенностей, диа-
гностика эмоцио-
нально-личностной 
сферы школьников 
и т.д.) 

- групповая диа-
гностика психи-
ческого разви-
тия (познава-
тельной сферы 
обучаемости 
школьников, 
диагностика ин-
дивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы школьни-
ков и т.д.)  

- коррекционно-
развивающиеся 
занятия с обучаю-
щимися (коррекция 
познавательных 
процессов и разви-
тие интеллектуаль-
ных способностей 
школьников и т.д.) 

- коррекционно-
профилактиче-
ская работа с 
педагогами и 
родителями; - 
консультатив-
но-
просветитель-
ская работа со 
всеми участни-
ками образова-
тельного про-
цесса  

8. Выявление и - диагностика,   - консультатив-
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поддержка детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями 

направленная на 
выявление детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями; - оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по работе с детьми 
с особыми образо-
вательными по-
требностями 

но-
просветитель-
ская работа сов 
семи участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

 
Психолого-педагогическое сопровождение организует педагог-психолог, 

имеющий высшее психологическое образование. В своей деятельности опира-
ющийся на различный психологический инструментарий, в частности Про-
грамма адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый класс» (Коблик 
Е.Г.), которая охватывает следующие направления работы по адаптации детей к 
новой школьной жизни: 

1. психологическая диагностика; 
2. консультативная работа с педагогами и родителями; 
3. методическая работа; 
4. профилактическая работа; 
5. коррекционно-развивающая работа; 
6. аналитическая работа. 

 
План психолого-педагогического сопровождения на 2018-2019 учебный год 

 
1 Адаптация 5-ого класса 

(начальный этап). 
Наблюдение, анкетирование, 
сотрудничество с классным 
руководителем. 

Сентябрь - октябрь 

2 Диагностика уровня тре-
вожности классов среднего 
звена. 

Тестирование «Выявление 
уровня школьной тревожно-
сти Филипса». 

Октябрь 

3 Диагностика уровня учеб-
ной мотивации подростков. 

Анкетирование «Изучение 
мотивации учения школьни-
ков». 

Декабрь 

4 Адаптация 5-ого класса 
(заключительный этап). 

Итоговое анкетирование на 
тему «Нравится ли мне учить-
ся в пятом классе». 

Январь 

5 Профориентационная ра-
бота. 

Тестирование, опросники, бе-
седы, тренинговые занятия на 
тему «Профессиональные 
намерения учащихся». 

Февраль- апрель 

6 Работа по формированию 
здорового образа жизни 
подростков. 

Профилактика девиантного 
поведения подростков (тре-
нинговые занятия, лекции). 

Ноябрь-декабрь 

7 Работа с недавно посту-
пившими в школу детьми. 

Наблюдение, беседы, кон-
сультации, диагностика и 
адаптационно-коррекционные 
занятия. 

На протяжении учебного 
года. 

8 Психологический монито-
ринг учащихся 7,8 вида в 5-
8х классах, изучение уров-
ня воспитанности,  работа с 

Диагностика уровня общего 
развития, психических про-
цессов, коррекция, консульта-
тивные беседы, посещение 

На протяжении учебного 
года. 
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детьми с отклоняющимся 
поведением. 

семей вместе с социальным 
педагогом и классным руко-
водителем. 

 
 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-
чивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в муниципальном задании МОУ «Лицей» г. Балашова . 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок 
ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образователь-
ной программы основного общего образования МОУ «Лицей» г. Балашова 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 
задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-
циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 
реализацию образовательной программы основного общего образования – га-
рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образователь-
ной программы основного общего образования, включая:  
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-
грамму основного общего образования;  
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа-
лизации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-
ных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения до-
полнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной дея-
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тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств мест-
ных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего об-
разования муниципальными общеобразовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-
грамму основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспече-
ния, определенного субъектом Российской Федерации. В соответствии с рас-
ходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к обра-
зовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализа-
ции основной образовательной программы общего образования.  
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обуча-
ющегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
 • межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-
ный бюджет);  
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобра-
зовательная организация);  
• общеобразовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюд-
жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетно-
го финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих по-
ложений:  
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-
личину норматива затрат на реализацию образовательной программы основно-
го общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-
ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб-
ной деятельностью общеобразовательных организаций); 
 • возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 
на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразова-
тельная организация) и общеобразовательной организации. Образовательная 
организация самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-
дования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятель-
но определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, не-
обходимые для выполнения государственного задания.  
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При разработке программы образовательной организации в части обучения де-
тей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-
мые для коррекции нарушения развития.  
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя за-
траты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обес-
печения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории ко-
торого расположены общеобразовательные организации. В связи с требования-
ми ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться за-
траты рабочего времени педагогических работников образовательных органи-
заций на урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда оплаты 
труда МОУ «Лицей» г. Балашова осуществляется в пределах объема средств 
МОУ «Лицей» г. Балашова на текущий финансовый год, установленного в со-
ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обуча-
ющихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 
и локальным нормативным актом МОУ «Лицей» г. Балашова, устанавливаю-
щим положение об оплате труда работников МОУ «Лицей» г. Балашова. Разме-
ры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МОУ «Лицей» г. Балашова.  
МОУ «Лицей» г. Балашова самостоятельно определяет:  
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического и учебно-
вспомогательного и иного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-
ты труда; 
 • порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-
ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
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мнение управляющего совета МОУ «Лицей» г. Балашова и первичной профсо-
юзной организации.  
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-
ально-технических условий реализации образовательной программы основного 
общего образования МОУ «Лицей» г. Балашова:  
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-
рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-
ции образовательной программы основного общего образования;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-
ком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МОУ «Лицей» 
г. Балашова и организациями дополнительного образования детей, а также дру-
гими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 • на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе МОУ «Лицей» г. Балашова (ор-
ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
 • за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся МОУ «Лицей» г. Балашова широ-
кого спектра программ внеурочной деятельности. Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 
 
Материально-техническая база МОУ Лицей г.Балашова  в основном  приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-
тельной программы, необходимого учебно-материального оснащения образова-
тельной деятельности и созданию соответствующей образовательной и соци-
альной среды. 

Лицей располагается в типовом 3 этажном здании постройки 1984 года. 
Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических 
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ремонтных работ здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют 
современным техническим требованиям и эстетическим нормам.    Текущий и 
капитальный ремонт проводится  в соответствии с планами адресных программ 
района и возможностями сметы расходов.     

Все помещения Лицея соответствуют санитарно - эпидемиологическим  
правилам и нормам, гигиеническим требованиям.  

 Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют нормам ФЗ 
от 21.12.1994г. № 69- ФЗ «О пожарной  безопасности».  Во всех помещениях  
установлена пожарная сигнализация, имеется  система голосового оповещения 
о пожаре; в общежитии  установлены дополнительно дымопоглатители.   

 Соблюдение требований охраны  труда соответствует  Постановлению 
Минтруда №80 от 17.12.2002г. и №29 от 13.01.2003г.здоровья обучающихся и 
сотрудников. 

 Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. 
По внешнему периметру здания оборудовано дополнительное освещение. Вве-
дено круглосуточное дежурство сторожей.  Имеется  кнопка экстренного вызо-
ва полиции. Ведется видионаблюдение.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования  ФГОС, требования Поло-
жения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; а 
также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.04.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 
576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 
29.12.2016 № 1677"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253») ; 

-  рекомендации по оснащению  общеобразовательных учреждений  учеб-
ным и учебно – лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
ФГОС ООО, организации проектной деятельности, моделирования и техниче-
ского творчества обучающихся (24.11.2011г.); 
    -   перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-
ных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локаль-
ными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 
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условий, особенностей реализации основной образовательной программы в об-
разовательной организации. 

Здания и объекты организации  не оборудованы техническими средства-
ми безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных 
представителей) с ограниченными возможностями здоровья. 

МОУ Лицей г Балашова, реализующий основную образовательную про-
грамму основного общего образования,   в основном (80%),  оснащен в  соот-
ветствии с требованиями ФГОС.  Имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-
щихся и педагогических работников; 

• актовый зал; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора-

тории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством; 
•  библиотека,  с рабочими зонами, медиатекой,  книгохранилищем, обеспе-

чивающим сохранность книжного фонда; 
• спортивный зал, малый спортивный зал, стадион, спортивные площадки, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-
го двухразового питания для всех обучающихся и 3-х разового  для  воспитан-
ников интерната ; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
•  огороженная территория с  пришкольным участком. 
Все кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 
оснащением и необходимым инвентарём.   

Имеется общешкольное оснащение, которое не закреплено за  предметными 
кабинетами, используется в многопредметных и  надпредметных  проектах, для 
создания единой информационной сети, для управления образовательным 
учреждением. Такое оборудование многофункционально, оно используется для 
различных видов урочной и внеурочной  деятельности, для торжественных ак-
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тов  лицея, на межшкольных семинарах,  для работы с родителями и обще-
ственностью. 

Широко используется мобильный компьютерный класс, как для создания 
автоматизированных  рабочих  мест, так  и в качестве лаборатории в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Учебные и административные помещения лицея оснащены современной 
школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой, число единиц 
которой ежегодно увеличивается за счет средств, полученных от платных обра-
зовательных услуг. 
            Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием. 
Обеденный зал на 200 посадочных мест. Для учащихся и работников лицея ор-
ганизованно горячее питание и предлагается буфетная продукция. 97,9%,  - 
охват горячим питанием - 48,6% обучающихся имеют льготное горячее пита-
ние. 
           Спортивный блок  включает в себя спортивный зал, малый спортивный 
зал,   в общежитии лицея оборудован небольшой тренажерный зал. Легкой ат-
летикой гимназисты занимаются на пришкольном участке, где имеются фут-
больное поле, имеется  баскетбольная  площадка, площадка для волейбола, бе-
говая дорожка, прыжковая яма. Однако,  спортивные сооружения, расположен-
ные на пришкольном участке, а также оборудование спортивного зала мораль-
но и физически устарели и требуют реконструкции и замены. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеют-

ся в наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
34/34 

2 Лекционные аудитории(актовый зал) 1/1 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельно-
стью лаборатории и мастерские 

2/0 

5 Спортивный зал 2/1 
6 Столовая 1/1 
7 Медицинский кабинет 1/1 
8 Хореографический кабинет 1/0 
9 Актовый зал 1/1 

10 Лингафонный кабинет 1/0 
11 Библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным за-

лом и книгохранилищем 
1/0 

12 Студии для занятий музыкой и изобразительным искусством 2/1 
13 Спортивные площадки 3/3 
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1. Кабинеты 
начальных клас-
сов  - 12 

Учебная 
мебель – 2 
компл. 

Глобусы – 2 шт. 
Музыкальный центр – 2  
Магнитофон - 1  
Счеты классные – 3шт. 
Телевизор – 2  
DVD проигрыватель – 2 
Микрофоны-  2  
Диапроектор – 2  
Компьютер - 2  
Экран – 3  
Интерактивная доска - 1  
Телевизор – 2  

90% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

2. Кабинеты ино-
странного языка 
- 4 

Учебная 
мебель – 4 
компл. 

Проигрыватель – 2  
Графопроектор – 1  
Фильмопроектор – 2  
Диапроектор –2  
Магнитофон – 3 
Компьютер  - 3 
Интерактивная доска – 2  
Механизм фиксации интер.доски с 
переменой высотой –2 
Телевизор – 1 
DVD проигрыватель – 1 

90% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

3. Кабинет физики Стулья – 28 
шт. 

Стол демонстрационный - 1  
Шкафы - 15  
Доска - 1  
Шторы затемнения - 2  
Экран - 1  
Таблицы по физике - 5  
Портреты выдающихся ученых-
физиков и астрономов – 1 компл. 
Набор по механике (L- микро) – 21  
Набор по молекулярной физике и термо-
динамике(L- микро) – 21  
Набор по электричеству(L- микро) - 21  
Набор по оптике(L- микро)- 21  
Источники постоянного и переменного 
тока (4В. 2А) - 21  
Лотки для  хранения оборудования - 45  
Весы учебные - 30 шт. 
Динамометр лабораторный - 25 шт. 
Амперметр лабораторный - 30 шт. 
Вольтметр лабораторный - 30 шт. 
Миллиамперметр - 15 шт. 
Комплект электроснабжения - 1 шт. 
Набор электроизмерительных приборов 
постоянного, переменного тока - 1 шт. 
Источник постоянного и переменного 
напряжения ИП-24 - 1 шт. 
Генератор звуковой частоты - 3 шт. 
Комплект соединительных проводов - 1  
Штатив универсальный физический - 1  
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 
- 2 шт. 
Груз наборный на 1 кг. - 2 шт. 
Комплект по механике прямолинейного 
поступательного движения, согласован-
ный с компьютерным измерительным 
блоком - 1 шт. 
Комплект «Вращение» согласованный с 
компьютерным измерительным блоком - 1 
шт. 
Ведерко Архимеда - 2 шт.   
Камертоны на резонирующих ящиках с 
молоточком - 2 компл. 
Набор демонстрационный  «Ванна волновая» 
- 1 шт. 
Прибор для демонстрации давления в 
жидкости  - 1 шт. 
Прибор для демонстрации атмосферного 

100
% 

Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

Имеется  Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

оборудо-
ван 
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давления - 1 шт. 
Рычаг демонстрационный – 1 шт. 
Сосуды сообщающиеся - 2 шт. 
Прибор «Шар Паскаля» - 2 шт. 
Устройство для записи колебаний ма-
ятника – 1 шт. 
Набор по термодинамике, газовым 
законам и насыщенным парам, согласо-
ванный с компьютерным измеритель-
ным блоком – 1 компл.  
Набор для исследования тока в полу-
проводниках и их технического приме-
нения - 1  
Набор для исследования переменного 
тока, явлений электромагнитной ин-
дукции и самоиндукции – 1  
Набор по электростатике - 1  
Электрометры с принадлежностями- 2  
Прибор «Трубка для демонстрации 
конвекции в жидкости» - 1 шт. 
Цилиндры свинцовые – 1 компл. 
Набор демонстрационный « Тепловые 
явления» согласованный с компьютер-
ным измерительным блоком - 1 шт. 
Прибор «Трубка Ньютона» - 2  
Набор капилляров  -1  
Набор для исследования электрических 
цепей постоянного тока - 1  
Трансформатор универсальный - 2  
Источник высокого напряжения - 2  
Комплект «Султаны электрические» - 2  
Маятники электростатические (пара) – 
1 компл.  
Палочки из стекла и эбонита – 1 компл. 
Комплект по волновой оптике - 1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1  
Конденсатор разборный – 1 шт. 
Амперметр М381 – 8 шт. 
Вольтметр М381 – 8 шт. 
Генератор низкой частоты – 3 шт.  
УНЧ-5 – 6 шт.  
Подставка демонстрационная – 1 шт. 
Термометр демонстрационный - 1 шт. 
Модель молекулярного строения маг-
нита - 1 шт. 
Осциллограф  - 1 шт. 
Спектроскоп - 2 шт. 
Солнечная батарея - 1 шт. 
Телескоп - 2 шт. 
Кодоскоп – 3 шт.  
Таблицы по физике – 1 компл. 
Диапроектор «Свитязь» - 1  
Калориметр – 20 шт. 
Проигрыватель - 1 шт. 
Комплект полосовых и дугообразных 
магнитов – 2  
Стрелки магнитные на штативах – 2  
Прибор для изучения правила Ленца – 1  
Комплект по геометрической оптике на 
магнитных держателях - 1  
Набор спектральных трубок с источни-
ком питания - 1 
Набор по измерению постоянной План-
ка с использованием лазера - 1  
Компьютерный измерительный блок - 1  
Осциллографическая приставка - 1  
Барометр-анероид - 1  
Динамометры демонстрационные (па-
ра) с принадлежностями - 1  
Набор датчиков ионизирующего излу-
чения и магнитного поля – 1  
Манометр жидкостный демонстраци-
онный - 1  
Термометр электронный - 1  
Графопроектор - 1  
Экран - 1  
Компьютер - 1  
Сетевой фильтр - 1  
Комплект электронных пособий по 
курсу физики – 1 компл. 
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Набор учебно-познавательной литера-
туры – 2 компл. 
Гальванометр демонстрационный - 1  
Конденсатор переменной ёмкости – 1  
Катушка дроссельная - 2  
Прибор «Синхрон»  -1  
Набор НПП-2 – 2  
Набор конденсаторов – 1  
Лампа дуговая - 1 
Ванна электролитическая – 2 

4. Кабинет мате-
матики - 3 

Мультиме-
дийный 
проектор – 3 
шт. 
 

Графопроектор- 3 шт 
Н-р классных инстр. – 4 шт 
Н-р стереометр. тел  - 2 шт 
Киноаппарат – 2 шт. 
Проигрыватель – 2 шт. 
Графопроектор – 2 шт. 
Фильмопроектор – 4 шт. 
Диапроектор – 2 шт. 
Магнитофон – 1 шт. 
Компьютер – 1 
Принтер – 1 
Мультимедийный проектор – 1 
Настенный экран – 1 
Таблицы 
Справочные пособия 

75% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

5. Кабинет русско-
го языка и лите-
ратуры - 4 

Мультиме-
дийный 
проектор – 3 
шт., учени-
ческая ме-
бель – 1 
компл. 
 

Киноаппарат – 2  
Проигрыватель – 3  
Графопроектор – 3  
Фильмопроектор – 3  
Диапроектор –2 
Магнитофон – 1  
Телевизор – 2 
Компьютер – 1 
Мультимедийный проектор – 1 
Интерактивная доска – 1 
 

78% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

6. Кабинет химии  Компьютер – 1 шт. 
Акустическая система – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Потолочное крепление проектора – 1 
шт. 
Экран - 1 шт. 
DVD и CD диски – 20 шт. 
Аппарат для дистилляции воды - 1 шт. 
Аппарат Киппа – 1 шт. 
Баня комбинированная - 1 шт. 
Весы технические с разновесами - 14 
шт. 
Газометр - 1 шт. 
Графопроектор – 1 шт. 
Диапроектор – 1 шт. 
Диафильмы - 1 шт. 
Дистиллятор школьный - 1 шт. 
Затемнение 
Киноаппарат – 1 шт. 
Колбонагреватель - 1 шт. 
Колбы плоскодонные - 1 шт. 
Коллекции раздаточные – 90 шт. 
Мерные цилиндры - 1 шт. 
Модели атомной кристаллической ре-
шетки – 6 шт. 
Модель производства ацетилена  
Наборы по химии  - 24 шт. 
Озонатор – 1 шт. 
Плитка электрическая малогабаритная 
– 1 шт. 
Плитки лабораторные 
Портреты химиков 
Прибор по химии для работы с элек-
трическим током 
Пробирки  
Проигрыватель – 1 шт. 
Разновесы 
Спиртовка лабораторная – 14 шт. 
Столик подъемный – 1 шт. 
Таблицы по неорганической химии 
Таблицы по органической химии 
Таблицы раздаточные - 14 шт. 
Термометр жидкостный - 1 шт. 
Фильмопроектор – 1 шт. 

100
% 

Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

Имеется  Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

оборудо-
ван 
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Химические реактивы( с 1 по 8 группы) 
Шкаф для таблиц и оборудования – 4 
шт. 
Штатив лабораторный комбинирован-
ный – 1 шт. 
Штатив лабораторный химический - 14 
шт. 
Эксикатор 
Программно- аппаратный комплекс 
(ПАК) - 1 шт. 

7. Кабинет биоло-
гии- 1 

 - компьютер – 1  
-шкаф для таблиц и оборудования – 4  
-фильмопроектор – 1  
-микроскопы 
-карта зоологическая 
-влажные препараты 
-модели по биологии 6класс 
-модели по анатомии 9класс 
- гербарии по ботанике с карточками 
определителями 
-модель мозга позвоночных животных 
-таблицы по общей биологии 
-таблицы по анатомии и физиологии 
-торс человека 
-муляжи растений 
-коллекции древесины 
-таблицы по ботанике 
 

85% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

Имеется  Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

оборудо-
ван 

8. Кабинет геогра-
фии -1 

Ученическая 
мебель – 1 
компл., кар-
ты 

Таблицы 
Справочные пособия 
Глобусы 
Географические карты 
 

80% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

9. Кабинет исто-
рии и общество-
знания- 2 

Карты Компьютер в сборе – 1 
Экран – 1 
Мультимедийный проектор – 1 
 

85% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

10. Кабинет инфор-
матики -1  

Ученическая 
мебель – 1 
компл., об-
новление 
компьютер-
ной базы – 
12 шт. 

Компьютеры Pentium – 20 
Акустическая система (наушники и 
микрофон) – 20 
Лазерный принтер – 1 
Сканер – 1 
Сплит-система – 1 
Экран – 1 
Стойка для экрана – 1 
Доска магнитная – 2 
Мультимедийный проектор BENQ– 1 
Интерактивная доска CLASUS– 1 
 
Мобильный компьютерный класс – 1 
Ноутбук  IRBIS - 10 
 

95% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

Имеется  Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

оборудо-
ван 

11. Кабинет ОБЖ - 
1 

Ученическая 
мебель – 1 
компл., 

Таблицы 
Справочные пособия 
Противогазы 
Автоматы 

55% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

12. Кабинет музыки 
и ИЗО - 1 

 Проигрыватель - 1 шт 
Фортепиано - 1 шт 
Магнитофон - 1 шт 
Баян «Firotti» - 1 шт. 
МР 3 Player Elenberg – 1 
 

95% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

 Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

 

13. Спортивный зал 
- 1 

Мост гимна-
стический 
подкидной - 
2шт. 
Сетка волей-
больная1шт. 
Сетки на 
баскетболь-
ные кольца 
10 шт. 
Маты гимна-
стические  
5шт. 

мячи для метания - 3 шт. 
-ядро(3кг) - 4 шт. 
-кольца баскетбольные - 8 шт. 
-перекладина гимнастическая - 3 
-мячи баскетбольные – 30 шт. 
-мячи футбольные –4 шт. 
-мячи волейбольные –3 шт. 
-стойки для прыжков в высоту –4 шт. 
-штанга –1 шт. 
-лыжи –40 шт. 
-палки лыжные –25 шт. 
-конь гимнастический –1  
-канат гимнастический –4  

85% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

Имеется  Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 
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Палка гим-
настическая 
30 шт. 
Мяч волей-
больный 30 
шт. 
Скамейка 
гимнастиче-
ская 4 шт 
Планка для 
прыжков в 
высоту 2 шт 
Мячи для 
метания 
(малые-150 
гр.) 20 шт 
Ботинки 
лыжные 41р-
3 пары 
42р-5 пар 
43р-5пар 
44р-5 пар 
45р-5пар  
46р- 3пары 
47 р-2 пары 
Палки лыж-
ные 15 пар 
5 пар-Н120 
см 
5 пар-Н125 
см 
5 пар-Н130 
см 
Стартовые 
колодки 
легкоатлети-
ческие 2 шт. 
Лыжи под-
ростковые с 
мягким 
креплением 
25 шт. 
Комплект 
баскетболь-
ной формы 
15 комплек-
тов. 

-скакалки –25 шт. 
-обруч –15 шт. 
-тренажер –2  
-набор теннисный –2  
-козел гимнастический - 2  
-спортивный комплекс(23 наименова-
ния) 
-гимнастическая стенка(10 пролетов) 
- магнитная беговая дорожка JMT – 1  
- велоэлипсоид Е620 – 1 
- велотренажер магнитный РЕС - 1  
 

14. Кабинет техно-
логии -2  

   1)Комбинированная мастерская - 1 
-рабочее место учителя 
-классная доска - 1 шт. 
-верстак слесарный – 23  
-станок токарный – 2  
-станок фрезерный – 1  
-станок вертикально-сверлильный – 3  
-станок токарный (по дереву) – 2 
-станок фуговальный –1 
-станок заточной – 2 
-таблицы по технике безопасности 
-таблицы по обработке материалов 
  2)Кабинет обслуживающего труда - 
1 
-рабочее место учителя 
-рабочее место учащегося –20 
-классная доска 
-шкаф для таблиц – 1 
-шкаф для посуды – 2 
-электроплита – 1 
-электродуховка– 1 
-швейная машинка – 7 
-электроутюг – 1 
-оверлок – 1 
-учебный манекен –3 
-гладильная доска 
-кухонный инвентарь 
-столовая посуда 
-столовые приборы 
-таблицы по технике безопасности 
-таблицы по кулинарии 
-диафильмы 

65% Имеются 
инструкции 
 по ОТ  

Имеется  Соответ-
ствует 
санитар-
ным нор-
мам 

оборудо-
ван 
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Реализация образовательных программ обеспечивается за счет УМК  
 
Перечень учебной литературы,  используемой при реализации ООП ООО в МОУ 

Лицей г. Балашова в   2018-2019 учебном году 
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 
№ по ка-
талогу 1.2. Основное общее образование Кл

асс 
Изда-

тельство примечание  

1.2.1. Русский язык и литература (предметная область)    
1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет)     
1.2.1.1.4.1 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тро-

стенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 
В 2-х частях 5 Просве-

щение   

1.2.1.1.4.3 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро-
стенцова Л.А. и др. 

Русский язык 
7 Просве-

щение   

1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык 8 Просве-
щение   

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык 9 Просве-
щение   

1.2.1.1.7.1 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович 
Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под 
ред. Шмелёва А.Д.  

 Русский язык. 
5 класс. В 2 ч. 5 Вентана -

Граф   

1.2.1.1.7.2 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук 
Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под ред. Шмелёва 
А.Д.  

 Русский язык. 
6 класс. В 2 ч. 6 Вентана -

Граф   

1.2.1.1.7.3 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук 
Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под ред. Шмелёва 
А.Д.  

 Русский язык. 
7 класс 7 Вентана -

Граф   

1.2.1.1.7.4 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Кустова 
Г.И., Савчук Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под 
ред. Шмелёва А.Д.  

 Русский язык. 
8 класс 8 Вентана -

Граф   

1.2.1.1.7.5 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Митю-
рёв С.Н., Кустова Г.И., Савчук Л.О., 
Шмелёва Е.Я. / Под ред. А.Д. Шмелёва 

 Русский язык. 
9 класс 9 Вентана -

Граф   

  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Комиссарова 
Л.Ю. 

Русский язык 6 
класс 

6 

Баласс 

 Используются в  
соответствии с 
п.3 приказа от 
31.03.2014г. № 
253   «Об утвер-
ждении Феде-
рального перечня 
учебников, реко-
мендуемых к 
использованию 
при реализации 
имеющих госу-
дарственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образо-
вания» 

 «Организации, 
осуществляющие  

  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Комиссарова 
Л.Ю. 

Русский язык 7 
класс 7 Баласс 

  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Комиссарова 
Л.Ю. 

Русский язык 8 
класс 

8 

Баласс 
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образовательную 
деятельность по 
основным обра-
зовательным 
программам, 
вправе в течении 
5  лет использо-
вать в образова-
тельной деятель-
ности приобре-
тенные до вступ-
ления в силу 
настоящего при-
каза учебники, 
которые исклю-
чаются из переч-
ня учебников»    

1.2.1.2. Литература (учебный предмет)         

1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 
2-х частях 5 Просве-

щение  

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 
2-х частях 7 Просве-

щение   

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 
2-х частях 8 Просве-

щение   

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. и др.  

Литература. В 
2-х частях 9 Просве-

щение   

1.2.1.2.3.1 
Ланин Б.А.,  
Устинова Л.Ю.,  
Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. 

 Литература. 5 
класс. В 2 ч. 5 Вентана -

Граф   

1.2.1.2.3.2 
Ланин Б.А.,  
Устинова Л.Ю.,  
Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. 

 Литература. 6 
класс. В 2 ч. 6 Вентана -

Граф   

1.2.1.2.3.3 
Ланин Б.А.,  
Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под 
ред. Ланина Б.А. 

 Литература. 7 
класс. В 2 ч. 7 Вентана -

Граф   

1.2.1.2.3.4 
Ланин Б.А.,  
Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под 
ред. Ланина Б.А. 

 Литература. 8 
класс. В 2 ч. 8 Вентана -

Граф   

1.2.1.2.3.5 Ланин Б.А.,  
Устинова Л.Ю. / Под ред. Ланина Б.А. 

 Литература. 9 
класс. В 2 ч. 9 Вентана -

Граф   

  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 6 
класс 6 Баласс 

 Используются в  
соответствии с 
п.3 приказа от 
31.03.2014г. № 
253 «Организаци
и, осуществляю-
щие  образова-
тельную дея-
тельность по 
основным обра-
зовательным 
программам, 
вправе в течении 
5  лет использо-
вать в образова-
тельной деятель-
ности приобре-
тенные до вступ-
ления в силу 
настоящего при-
каза учебники, 
которые исклю-

  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 7 
класс 7 Баласс 

  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литература 8 
класс 

8 

Баласс 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


312 
 
 

чаются из переч-
ня учебников»     

1.2.1.3. Иностранный язык (предметная область)     

  Английский язык         

1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е. и 
др. 

Английский 
язык. 5 класс 5 Просве-

щение   

1.2.1.3.5.2 Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е. и 
др. 

Английский 
язык. 6 класс 6 Просве-

щение   

1.2.1.3.6.1 
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд. / Под ред. Вербицкой М.В.  

 Английский 
язык. 5 класс. В 
2 ч. 

5 Просве-
щение   

1.2.1.3.6.2 
Вербицкая М.В., Гаярделли М.,  
Редли П., Савчук Л.О. / Под ред.  
Вербицкой М.В.  

 Английский 
язык. 6 класс. В 
2 ч. 

6 Вентана -
Граф   

1.2.1.3.6.3 
Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 
П., Миндрул О.С., Савчук Л.О. / Под 
ред. Вербицкой М.В.  

 Английский 
язык. 7 класс  7 Вентана -

Граф   

1.2.1.3.6.4 
Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс 
Б., Миндрул О. С.  / Под ред.  
Вербицкой М.В.  

 Английский 
язык. 8 класс 8 Вентана -

Граф   

1.2.1.3.6.5 
Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс 
Б., Миндрул О. С., Твердохлебова И. П. / 
Под ред. Вербицкой М.В.  

 Английский 
язык. 9 класс 9 Вентана -

Граф  

 Биболетова М.З.,Трубанёва Н.Н.  
Английский 
язык 7 кл. 7 Титул 

используются в  
соответствии с 
п.3 приказа от 
31.03.2014г. № 

253 «Организаци
и, осуществляю-
щие  образова-
тельную дея-
тельность по 
основным обра-
зовательным 
программам, 

вправе в течении 
5  лет использо-
вать в образова-
тельной деятель-
ности приобре-
тенные до вступ-
ления в силу 

настоящего при-
каза учебники, 
которые исклю-
чаются из переч-
ня учебников»     

 Биболетова М.З.,Трубанёва Н.Н.  
Английский 
язык 8 кл. 8 Титул 

 

Биболетова М.З.,Бабушис Е.В., Кларк 
О.И.  

Английский 
язык 9 кл. 

9 

Титул 
  Немецкий язык         

1.2.1.3.12.1 Яцковская Г.В. Немецкий язык  5 Просве-
щение   

1.2.1.3.12.2 
Радченко О.А.,  
Конго И.Ф.,  
Зайферт К. 

Немецкий язык  
6 Просве-

щение   

1.2.1.3.12.3 
Радченко О.А.,  
Конго И.Ф.,  
Хебелер Г. 

Немецкий язык  
7 Просве-

щение   

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область)     
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1.2.2.1. История России (учебный предмет)         

1.2.2.1.7.1 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефа-
нович П.С.,и др./ Под ред. Торкунова 
А.В. 

История России. 
6 класс.  
В 2-х частях 

6 Просве-
щение   

1.2.2.1.7.2 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 
И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 
7 класс.  
В 2-х частях 

7 Просве-
щение   

1.2.2.1.7.3 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 
И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 
8 класс.  
В 2-х частях 

8 Просве-
щение   

1.2.2.1.7.4 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Леван-
довский А.А., и др./ Под ред. Торкунова 
А.В. 

История России. 
9 класс. В 2-х 
частях 

9 Просве-
щение   

1.2.2.1.7.5 
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 
М.Ю., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 
10 класс. В 3-х 
частях 

10 Просве-
щение   

1.2.2.2 Всеобщая история (учебный предмет)         

1.2.2.2.3.1 Майков А.Н. История. 5 класс 5 Вентана -
Граф   

1.2.2.2.3.2 Андреевская Т.П., Белкин М.В.,  
Ванина Э.В. / Под ред. Мясникова В.С.  

История Древ-
него мира. 5 кл. 5 Вентана -

Граф   

1.2.2.2.3.3 Искровская Л.В., Фёдоров С.Е., Гурья-
нова Ю.В. / Под ред. Мясникова В.С.  

История Сред-
них веков. 6 кл. 6 Вентана -

Граф   

1.2.2.2.3.4 Носков В.В., Андреевская Т.П.   Всеобщая исто-
рия. 7 класс 7 Вентана -

Граф   

1.2.2.2.3.5 Носков В.В., Андреевская Т.П.   Всеобщая исто-
рия. 8 класс 8 Вентана -

Граф   

1.2.2.2.3.6 
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов 
К.М. / Под ред. Мясникова В.С.  

 Всеобщая исто-
рия. 9 класс 9 Вентана -

Граф   

  Данилов Д.Д.,Кузнецов А.В., Кузнецова 
С.С. 

Всеобщая исто-
рия.История 
нового времени 

7 
Баласс 

 используются в  
соответствии с 
п.3 приказа от 
31.03.2014г. № 
253 «Организаци
и, осуществляю-
щие  образова-
тельную дея-
тельность по 
основным обра-
зовательным 
программам, 
вправе в течении 
5  лет использо-
вать в образова-
тельной деятель-
ности приобре-
тенные до вступ-
ления в силу 
настоящего при-
каза учебники, 
которые исклю-
чаются из переч-
ня учебников»     

  

Данилов Д.Д.,Сизова Е.В.,Кузнецов А.В. 

Всеобщая исто-
рия.История 
новейшего вре-
мени 

8 

Баласс 

  

Данилов Д.Д.,Сизова Е.В.,Кузнецов А.В. 

Всеобщая исто-
рия.История 
нового времени 

9 

Баласс 
1.2.2.3 Обществознание (учебный предмет)     

1.2.2.3.4.2 Барабанов В.В., Насонова И.П. / Под 
ред. Бордовского Г.А.  

 Обществозна-
ние. 6 класс 6 Вентана -

Граф   
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1.2.2.3.4.3 
Соболева О.Б.,  
Корсун Р.П. / Под ред.  
Бордовского Г.А.  

Обществозна-
ние. Человек в 
обществе. 7 кл. 

7 Вентана -
Граф   

1.2.2.3.4.4 

Соболева О.Б.,  
Чайка В.Н. / Под ред. Бордовского Г.А.  

Обществозна-
ние. Право в 
жизни человека, 
общества и гос-
ударства. 8 кл.с 

8 Вентана -
Граф   

1.2.2.3.4.5 
Насонова И.П. / Под ред.  
Бордовского Г.А.  

Обществозна-
ние. Экономика 
вокруг нас. 9 кл.  

9 Вентана -
Граф   

  Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова 
С.М. 

Обществознание 
6 класс 6 Баласс 

 используются в  
соответствии с 
п.3 приказа от 
31.03.2014г. № 
253 «Организаци
и, осуществляю-
щие  образова-
тельную дея-
тельность по 
основным обра-
зовательным 
программам, 
вправе в течении 
5  лет использо-
вать в образова-
тельной деятель-
ности приобре-
тенные до вступ-
ления в силу 
настоящего при-
каза учебники, 
которые исклю-
чаются из переч-
ня учебников»     

  Данилов Д.Д., Давыдова С.М.,Николаева 
А.А. 

Обществознание 
7  класс 

7 
Баласс 

  Данилов Д.Д., Сизова Е.В.,Давыдова 
С.М. 

Обществознание 
8  класс 

8 
Баласс 

  Данилов Д.Д., Сизова Е.В.,Давыдова 
С.М. 

Обществознание 
9  класс 

9 
Баласс 

  Певцова Е.А.,Кравченко А.И. 
Обществознание 
7  класс 7 Русское 

слово 

  

Кравченко А.И. 
Обществознание 
8  класс 

8 

Русское 
слово 

1.2.2.4 География (учебный предмет)         

1.2.2.4.6.1 
Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П.  География. 

Начальный 
курс. 5 кл. 

5 Вентана -
Граф   

1.2.2.4.6.2 
Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П.  География. 

Начальный 
курс. 6 кл. 

6 Вентана -
Граф   

1.2.2.4.6.3 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / Под 
ред. Дронова В.П.  

География. Ма-
терики, океаны, 
народы и стра-
ны. 7 класс 

7 Вентана -
Граф   

1.2.2.4.6.4 
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. 
Дронова В.П.  

География Рос-
сии. Природа. 
Население. 8 кл. 

8 Вентана -
Граф   

1.2.2.4.6.5 
Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под 
ред. Дронова В.П.  

География Рос-
сии. Хозяйство. 
Регионы. 9 кл. 

9 Вентана -
Граф   

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 
   

1.2.3.1 Математика (учебный предмет)  

1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., ЯкирМ.С.  Математика. 5 
класс 5 Вентана -

Граф   

1.2.3.1.10.2 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. 

 Математика. 6 
класс 6 Вентана -

Граф  

1.2.3.2 Алгебра (учебный предмет)     
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1.2.3.2.5.1 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  
Нешков К.И. и др. / Под ред.  
Теляковского С.А. 

Алгебра 
7 Просве-

щение   

1.2.3.2.5.2 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  
Нешков К.И. и др. / Под ред.  
Теляковского С.А. 

Алгебра 
8 Просве-

щение   

1.2.3.2.5.3 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  
Нешков К.И. и др. / Под ред.  
Теляковского С.А. 

Алгебра 
9 Просве-

щение   

1.2.3.2.7.1 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Якир М.С. 

 Алгебра. 7 
класс 7 Вентана -

Граф   

1.2.3.2.7.2 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Якир М.С. 

 Алгебра. 8 
класс 8 Вентана -

Граф   

1.2.3.2.7.3 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Якир М.С. 

 Алгебра. 9 
класс 9 Вентана -

Граф   

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 
классы 

7-
9 

Просве-
щение   

1.2.3.3.5.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Якир М.С.  

 Геометрия. 7 
класс 7 Вентана -

Граф   

1.2.3.3.5.2 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Якир М.С.  

 Геометрия. 8 
класс 8 Вентана -

Граф   

1.2.3.3.5.3 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  
Якир М.С.  

 Геометрия. 9 
класс 9 Вентана -

Граф   

1.2.3.4 Информатика (учебный предмет)         

1.2.3.4.3.1 Семакин И.Г., Залогова Л.А.,  
Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 
учебник для 7 к. 7 БИНОМ   

1.2.3.4.3.2 
Семакин И.Г., Залогова Л.А.,  
Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 
учебник для 8 к. 8 БИНОМ   

1.2.3.4.3.3 
Семакин И.Г., Залогова Л.А.,  
Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 
учебник для 9 к. 9 БИНОМ   

1.2.3.4.4.1 Угринович Н.Д. Информатика: 
учебник для 7 к. 7 БИНОМ   

1.2.3.4.4.2 
Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 8 к. 8 БИНОМ   

1.2.3.4.4.3 
Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 9 к. 9 БИНОМ   

1.2.4. Естественнонаучные предметы (пред-
метная область)       

1.2.4.1 Физика (учебный предмет)         
1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа   
1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа   
1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа   

1.2.4.1.8.2  Хижнякова Л.С., Синявина А.А.   Физика. 8 класс 8 Вентана -
Граф   

1.2.4.1.8.3  Хижнякова Л.С., Синявина А.А.   Физика. 9 класс 9 Вентана -
Граф   

1.2.4.2 Биология (учебный предмет)       

1.2.4.2.6.1 
Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Кор-
нилова О.А.  / Под ред. Пономарёвой 
И.Н. 

 Биология (кон-
центрический 
курс) 

5 Вентана -
Граф   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


316 
 
 

1.2.4.2.6.2 
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Куч-
менко В.С. / Под ред.   
Пономарёвой И.Н.  

 Биология.  
(концентриче-
ский курс) 

6 Вентана -
Граф   

1.2.4.2.6.3 
Константинов В.М., Бабенко В.Г., Куч-
менко В.С. / Под ред.  
Константинова В.М.  

 Биология.   
(концентриче-
ский курс) 

7 Вентана -
Граф   

1.2.4.2.6.4 
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.   Биология.  

(концентриче-
ский курс) 

8 Вентана -
Граф   

1.2.4.2.6.5 
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чер-
нова Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н.  

 Биология.  
(концентриче-
ский курс) 

9 Вентана -
Граф   

1.2.4.3 Химия (учебный предмет)         
1.2.4.3.5.1 Кузнецова Н.Е.,  

Титова И.М., Гара Н.Н.  
 Химия. 8 класс 

8 Вентана -
Граф   

1.2.4.3.5.2 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.  Химия. 9 класс 9 Вентана -
Граф  

1.2.5. Искуство (предметная область)         
1.2.5.1 Изобразительное искусство (учебный предмет)        
1.2.5.1.2.1 Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савен-

кова Л.Г.  
Изобразитель-
ное искусство.  
5 класс 

5 Вентана -
Граф   

1.2.5.1.2.2 Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савен-
кова Л.Г.  

Изобразитель-
ное искусство.  
6 класс 

6 Вентана -
Граф  

1.2.5.1.2.3 Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савен-
кова Л.Г.  

 Изобразительное 
искусство. 7к. 7 Вентана -

Граф   

1.2.5.1.2.4 Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савен-
кова Л.Г.  

 Изобразительное 
искусство.8к. 8 Вентана -

Граф   

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет)         
1.2.5.2.4.1 Усачёва В.О., Школяр Л.В.   Музыка. 5 кл. 5 Вентана -

Граф   

1.2.5.2.4.2 Усачёва В.О., Школяр Л.В.   Музыка. 6 кл. 6 Вентана -
Граф   

1.2.5.2.4.3 Усачёва В.О., Школяр Л.В.   Музыка. 7 кл. 7 Вентана -
Граф   

1.2.5.2.4.4 Усачёва В.О., Школяр Л.В.   Музыка. 5 кл. 5 Баласс   
1.2.5.2.4.5 Усачёва В.О., Школяр Л.В.   Музыка. 6 -7  

класс 
6-
7 Баласс   

1.2.6. Технология (предметная область)         
1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Тех-

нологии ведения 
дома.5 кл. 

5 Вентана -
Граф   

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. Ин-
дустриальные 
технологии. 5 кл. 

5 Вентана -
Граф   

1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Тех-
нологии ведения 
дома. 6кл. 

6 Вентана -
Граф   

1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. Ин-
дустриальные 
технологии. 6 кл.  

6 Вентана -
Граф   

1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Тех-
нологии ведения 
дома.7 кл. 

7 Вентана -
Граф   
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1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. Ин-
дустриальные 
технологии. 7 кл. 

7 Вентана -
Граф   

1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 
Б.А.,Очинин О.П.,Елисеева Е.В.,Богатырёв 
А.Н.  

Технология. 8 кл. 
8 Вентана -

Граф   

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (пред-
метная область)   

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет)    
1.2.7.1.4.1 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.В., Петров С.С.  
 Физическая 
культура. 5-7 кл. 

5-
7 

Вентана -
Граф   

1.2.7.1.4.2 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 
Н.В., Петров С.С.  

 Физическая 
культура. 8-9 кл.  

8-
9 

Вентана -
Граф   

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 
  

 
3.2.5. Информационно – методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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. 

Эффективность  реализации  ООП  обеспечивается системой информационно – об-
разовательных ресурсов и инструментов, которые дают лицею возможность входить  в 
единую информационную среду, фиксировать ход образовательной деятельности, раз-
мещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой  для достижения  целей 
информации, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
Программа информатизации в Лицее рассчитана на 2014-2018 учебные годы. В 2017-
2018 учебном году программа была реализована, за эти годы: 
-создание единого информационного пространства; 
-повышение информационной грамотности педагогов и обучающихся; 
-автоматизация организационно-распорядительной деятельности лицея; 
-эффективность использования сайта; 
-объединение всех компьютеризированных рабочих мест  в локальную сеть.  
Администрирование сети осуществляется системным администратором. Интернет-
провайдер – ОАО «Ростелеком». На всей сети осуществляется контентная фильтра-
ция Интернет-трафика. На данный момент в лицее продолжает складываться доста-
точно благоприятная ситуация для дальнейшего развития и внедрения информацион-
ных технологий. 
Техническая оснащенность в 2017-2018 учебном  году  
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№ 
п/п Показатель Значение 

1.  Количество компьютеров (всего) 30 
2.  Ноутбуки 19 
3.  Нетбуки 29 
4.  Количество кабинетов, оснащенных АМР (компьютер/ компьютер + проектор) 29/9 
5.  Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) лицея да 
6.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС лицея 21 
7.  Количество компьютеров, используемых в административных целях 8 
8.  Количество компьютеров, используемых в кабинетах информатики 14 
9.  Количество принтеров (сканеров) 11+1 
10.  Количество интерактивных досок 8 
11.  Количество проекторов 9 
12.  Количество кабинетов, полученных при модернизации образования (КПМО, 

ПНПО) 12 

  
В лицее  активно используются оборудованные  кабинеты по предметам: математи-
ка, 2 кабинета русского языка и литературы, история, английский язык, немецкий 
язык, химия, география, физика, 2 кабинета начальной школы, лингафонный каби-
нет;оборудовано 30 автоматизированных рабочих мест учителя (компьютер), 1 ка-
бинет информатики, используется  8 интерактивных досок, 1 мобильный компью-
терный класс (11 ноутбуков+15 ноутбуков), 1 мобильный класс (начальная школа) с 
системой голосования и опроса, 4 рабочих места администрации школы, 2 рабочих 
места секретарей, рабочее место библиотекаря, педагога – организатора, социально-
го педагога и педагога-психолога.  
№ 
п/п 

Перечень оборудования Количество, шт. 

1. Количество обучающихся на один компьютер 7 
2. Кол-во рабочих мест объединенных в ЛВС с единой точкой входа 21+7(админ.) 
3. Кол-во рабочих мест с доступом в Интернет 21+7 (админ.) 
4. Кол-во вебкамер 5+2 
5. Кол-во точек доступа WiFi 4 
6. Скорость Интернет 215 Кбт 

 
Наличие программного обеспечения: Microsoft, обучающие компьютерные про-
граммы, электронные версии учебных пособий, электронные энциклопедии и т.п. 

Процесс информатизации проводился по основным направлениям деятельности 
лицея: 
Компьютерная грамотность педагогического коллектива 

Учителя и администрация лицея активно используют информационные техно-
логии в учебной и воспитательной работе, ежегодно повышают свою квалификацию 
на курсах СарИПКиПРО, путём самообразования. Сотрудники лицея продолжают ак-
тивно работать в дистанционной системе мониторинга учебной деятельности 
«СтатГрад». В 2017-2018 учебном году были заказаны и проведены  диагностические  
и тренировочные работы по математике, русскому языку (Невзорова Г.А.), химии 
(Черненкова В.Н.), немецкому языку (Тулинцева Н.Н.), биологии (Абрамова Ю.Н.).  
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В течение года постоянно проводятся консультации с использованием мульти-
медиа, сети интернета на уроках и во внеурочной деятельности лицея, консультациях, 
факультативах.  
Учебно-методическая деятельность 
- проведение уроков информатики и информационных технологий. На протяжении 
многих лет в лицее ведется непрерывное изучение информатики в 5-11 классах; 
- компьютерная поддержка школьных дисциплин, использование цифровых учебных 
материалов; 
- работа по использованию ресурсов Интернета в учебно-методической и админи-
стративной работе лицея; 
- психодиагностика и профориентация (компьютерная поддержка психологической 
службы лицея); 
- проектная и исследовательская деятельность с использованием ИКТ; 
- продолжается изучение и  отработка введения системы дистанционного обучения; 
Информационно-коммуникационные технологии используются и при подготовке 
внеклассных мероприятий, общешкольных праздников, тематических вечеров, диско-
тек, создании выпускных фотографий, оформления лицея.  

Ученики лицея становятся победителями муниципальных олимпиад по инфор-
матике, конкурсов презентаций и др. 
Создание открытого информационного пространства 

 Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сделать общедо-
ступной всю ключевую информацию об организации и ходе учебной работы для всех 
заинтересованных в этом участников образовательного процесса (обучающихся, их 
родителей, учителей, администрации), в Лицее существует официальный сайт (адрес 
сайта http://licei-in.ucoz.ru).  Посетителем сайта является любое лицо, осуществляю-
щее доступ к нему через сеть Интернет. Все страницы имеют одинаковый дизайн, 
общую часть, одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную 
информацию. Сайт является динамически развивающимся ресурсом. Он пополняется 
по мере поступления материала, обновление может быть и несколько раз в неделю в 
зависимости от новостей, но чаще всего еженедельно. Сайт является важным звеном 
информационного пространства лицея, который помогает обучающимся и их родите-
лям отслеживать происходящие в лицее события.  
 Ежегодно с 2015 года сайт лицея участвует  в общественном рейтинге школьных 
сайтов. Общероссийский рейтинг школьных сайтов создан для стимулирования при-
менения современных информационно-коммуникационных технологий в общеобра-
зовательных учреждениях Российской Федерации. Участие в рейтинге способствует 
развитию современных подходов в административной, образовательной и внеучебной 
деятельности российских школ, создает дополнительные возможности для творче-
ской, научной и общественно-полезной работы учащихся. Главный принцип Обще-
российского рейтинга – школьный сайт должен быть ориентирован на учеников и их 
родителей. В 2015-2016 учебном году сайт лицея был признан сайтом отличного ка-
чества, в 2016-2017 учебном году сайт получил статус «Высокого уровня».  
Электронное сопровождение в рамках реализации проекта «Дневник.ру» 
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С целью обеспечения выполнения положений приоритетного национального 
проекта «Образование»,  Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде», принимая во внимание социаль-
ную значимость процессов модернизации системы начального и среднего образова-
ния Российской Федерации,   с 1 сентября 2012 года в лицее стартовал Интернет-
проект «Единая образовательная сеть «Дневник.ру». 

Электронный дневник предоставляет информационно – образовательные услу-
ги в электронном формате по следующим направлениям: 

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в МОУ «Лицей»; 

-  предоставление обучающемуся и/или его законным представителям инфор-
мации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках образовательных учреждений региона лицам, обуча-
ющимся в соответствующих образовательных учреждениях и/или их законным пред-
ставителям. 

Классные руководители и учителя-предметники заполняли текущие и итоговые 
отметки, пропуски, администратор создавал новостную страницу, сообщества обуча-
ющихся и учителей (Олимпиада, Конкурсы, Методический кабинет). С сентября 2017 
года ежемесячно проводился анализ активности работы классных руководителей и 
обучающихся (родителей) с электронным дневником.  К сожалению, не все препода-
ватели своевременно выставляли текущие оценки в журнал. 
Программа информатизации лицея в 2017-2018 учебном году ориентирована на со-
здание условий для увеличения эффективности управления лицеем, профессио-
нального роста педагогов, развития информационной культуры обучающихся и ро-
дителей и осуществлялась через реализацию следующих проектов. 

Проект 1. Поддержка одаренных детей в информационном мире 
Лицей - образовательное учреждение повышенного уровня обучения, где все 

дети считаются одаренными в разных сферах развития личности. Использование в 
работе с одаренными детьми информационных и телекоммуникационных технологий, 
является эффективным инструментом повышения мотивации учащихся к решению 
творческих и исследовательских задач. 
Реализация проекта в 2017-2018 учебном году: 
1. Участие обучающихся в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах по 
предметам, в том числе с использованием Интернета. 
2. Выполнение проектов с использованием ИКТ обучающимися по предметам.  
3. Разработка методического обеспечения по предметам с использованием ИКТ и ор-
ганизация внеурочной деятельности  с использованием ИКТ  
4.Организация индивидуальных занятий по предметам с одаренными обучающимися.  
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5.Использование обучающимися информационных ресурсов сети Интернет в ходе 
самообразования, увеличение количества заданий по различным предметам, связан-
ных с поиском дополнительного материала.  
Результат: Участие обучающихся в предметных олимпиадах и  достижение высоких 
результатов. 
Проект 2. Электронная школа и родители 
В целях активизации роли родителей, повышение внимания родительской обще-
ственности к образовательному процессу,  оперативности получения  информации об 
оценках и их поведении в лицее, активном участии  в управлении лицеем в течение 
году проводились следующие мероприятия: 
1.Родительские собрания, консультации. 
3.Создание и функционирование сообщества родителей на сайте лицея «Родителям 
лицея». 
4. Организация дистанционных лекций и консультаций для родителей по вопросам 
педагогики, психологии и права. 
Результат: активизация родителей и учеников  в работе электронного дневника 
«Дневник.ру». 
Проект 3 «Современный педагог» 
В рамках работы этого проекта ведется методическое обучение и сопровождение 
«ИКТ в образовании». Повышение  уровня готовности учителей в плане применения 
компьютерных технологий в образовательном процессе. Обучение  тьюторов дистан-
ционного обучения, обобщение педагогического опыта через создание собственных 
сайтов, активизация работы класса через создание сайтов классов. 
Результат: 
1.Ознакомление учителей-предметников с медиатекой лицея, в том числе со вновь 
поступившими цифровыми образовательными ресурсами. 
2. Оказание консультационной, технической и методической помощи педагогам-
предметникам, использующим ИКТ в учебном процессе. 
3. Увеличение количества сайтов педагогов лицея. На сайте лицея создана отдельная 
страничка «Сайты педагогов лицея», где представлены сайты 26 педагогов (в про-
шлом учебном году 25 сайтов). 
4.Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием цифро-
вых образовательных ресурсов. Использование информационных ресурсов и техноло-
гий для подготовки учителей к урокам. Применение компьютерных средств оценки 
уровня знаний обучаемых, тестирующих и диагностирующих программ. 
Проблемы: недостаточно мультимедийной техники и её  выход из строя (кабинет 
начальных классов, математики, информатики). 
 Проект 4 «Развитие информационного взаимодействия лицея с внешкольной 
средой посредством дистанционных технологий» 

Это необходимость, ощущаемая творческим коллективом лицея, работающим 
на протяжении последнего десятилетия в инновационном режиме. Богатый методиче-
ский материал по учебным предметам, изучаемым углубленно и на профильном 
уровне,  позволяющем создать «Коллекцию электронных материалов к урокам  по 
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русскому языку, литературе, истории, иностранным языкам, физике, информатике, 
химии, биологии». Успехи обучающихся лицея, достигнутые в олимпиадном движе-
нии и научно-исследовательской деятельности, предполагают участие в проектах рос-
сийского и международного уровней, что реальней осуществить в дистанционной 
форме. 
Результат: 
1.Использование лицензионного программного обеспечения или СПО. Использование 
контентной фильтрации в образовательном процессе и дома. Обеспечение защиты 
персональных данных. 
2.Подключение к глобальной сети Интернет ранее не подключенных компьютеров. 
Обеспечение предметных кабинетов АРМ учителя (100%). 
Проблемы: Дооснащение Лицея компьютерной и периферийной техникой для вы-
полнения программы информатизации Приобретение необходимого программного 
обеспечения. 
Перспективы: Объединение всех компьютеров Лицея в единую локальную сеть.  
Проект 5 «Управление образовательным процессом лицея» 
Минимальная  затрата времени на поиск и обработку информации для принятия эф-
фективный управленческих решений. Создание единой локальной сети в лицее для 
быстрого и эффективного управления лицеем.  
Результат: 

1. Мониторинг качества образования. 
2. Преобразование информации для оперативного управления, прогнозирования, 
экспертизы лицейской системы образования. Совершенствование системы лицейско-
го документооборота. Автоматизированное составление всех видов отчетности.  
3. Продолжение работы по внедрению в лицее информационной системы ком-
плексной оценки безопасности и готовности к новому учебному году. 
4. Проведение анализа успеваемости, составление общешкольного рейтинга успе-
ваемости. Применение средств компьютерного психолого-педагогического тестиро-
вания учащихся. Мониторинг состояния здоровья учащихся. Создание цифровых ро-
ликов социальной рекламы, рекламы о работе лицея. Обеспечение доступа к элек-
тронному журналу образовательным ресурсам обучающихся и их родителей через 
Интернет. Выпуск лицейской газеты с использованием компьютерных издательских 
систем.  

5. Установление контактов с другими образовательными учреждениями с целью 
изучения и обмена опытом. Установление через Интернет контактов с вузами с целью 
профориентации обучающихся. Мониторинг качества реализации программы 
Проблемы: Недостаточная материально-техническая база,  выходит из строя техника, 
ремонтировать невозможно в силу недостаточности финансирования и хороших сер-
висных центров. 

В лицее имеется библиотека, книжный фонд,  которой составляет  30384  эк-
земпляров,  из них 13799  учебников.  Имеется медиотека (320 электронных носите-
лей). Потребность в учебной литературе   удовлетворяется за счет  средств регио-
нального  бюджета. Библиотека пополняется местными периодическими изданиями. 
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Библиотека  лицея – это современный информационный центр с небольшим читаль-
ным залом, оснащенный компьютером с выходом в Интернет, сканером, копироваль-
ной техникой, где созданы условия для занятий учащихся и педагогов. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-
графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-
ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-
стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носите-
лей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-
цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-
вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-
деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учрежде-
ния; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
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измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-
нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием руч-
ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространён-
ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения до-
ма, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-
рудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-
тельного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-
ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и мето-
дических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-
ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериа-
лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-
ных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 
Электронные образовательные ресурсы, используемые в МОУ Лицей г. Балашова 
 
ОГЭ -2019 (9-е классы) 

 1.ОГЭ - 2019 для 9-х классов по всем предметам (открытый банк заданий). 
2.Советы по психологической подготовке участников образовательного процесса 
3. Сдам ОГЭ 
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ЕГЭ -2019 (11-е классы) 

1. ЕГЭ 2019 

2. Готов к ЕГЭ 

3. КИМ ЕГЭ-2019 для 11-х классов по всем предметам (открытый банк заданий). 
4. Сайт информационной поддержки ЕГЭ 

5. Сдам ЕГЭ 

6.Критериии_оценки_сочинения_для_школы 

7. Итоговое сочинение 
8. ЕГЭ по математике 
  
1. Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения, про-
граммы и проекты 

• Министерство образования и науки Российской Федерации  http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-
дзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

2. Федеральные информационно-образовательные порталы 
• Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

• Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
мент»  http://www.ecsocman.edu.ru 

• Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru 

• Федеральный портал "Дополнительное образование детей"  http://www.vidod.edu.ru 

3. Средства массовой информации образовательной направленности 
• Большая перемена: сайт информационной поддержки 

ФЦПРО http://www.newseducation.ru 

• Спутниковый канал единой образовательной информационной 
ды  http://sputnik.mto.ru 

• Учительская газета  http://www.ug.ru 

• Газета "Первое сентября"  http://ps.1september.ru 

• Газета "Здоровье детей"  http://zdd.1september.ru 

• Журнал "Право и образование"  http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 
• Журнал "Вестник образования России"  http://www.vestniknews.ru 

• Журнал "Лидеры образования"  http://pedsovet.org/leader.html 
• Журнал "Компьютерные инструменты в образовании"   http://www.ipo.spb.ru/journal/ 
• Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей  http://potential.org.ru 

• Школьная пресса: информационный портал  http://portal.lgo.ru 

• Всероссийский Интернет-педсовет   http://pedsovet.org 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образователь-
ной программы образовательной организации является создание и поддержание раз-
вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-
циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной орга-
низации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательной организации и реализацию предусмот-
ренных в ней образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, со-
держит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
− систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-
ным 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 возмож-
ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-
ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО 
    Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО осуществляется 
на основе внутрилицейского контроля и системы образовательного  мониторинга, 
сложившегося в МОУ Лицей г. Балашова. 
     В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие сто-
роны функционирования МОУ Лицей г. Балашова: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристи-
ки, движение: поступление МОУ Лицей г. Балашова, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательная деятельность: образовательные программы, проведение 
занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образователь-
ные услуги; 
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- фонды, обеспечение функций МОУ Лицей г. Балашова: обеспеченность учеб-
никами, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала МОУ Лицей г. Балашова: тарификация педагогического 
состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура МОУ Лицей г. Балашова. 
•  Мониторинг образовательной деятельности МОУ Лицей г. Балашова включает 

следующие направления: 
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
- мониторинг учебных достижений обучающихся; 
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 
- мониторинг воспитательной системы; 
- мониторинг педагогических кадров; 
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 
- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

•  Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе-
мы МОУ Лицей г. Балашова включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 
- выполнение учебных программ, учебного плана; 
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттеста-

ции; 
- организация ВЛК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ и  ЕГЭ;  
- организация питания; 
- система научно-методической работы; 
- система работы ЛМО; 
- система работы психологической, социальной,  медицинской служб; 
- система работы школьной библиотеки; 
- система воспитательной работы; 
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохра-

нение и поддержание здоровья); 
- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в  МОУ Лицей г. Балашова; 
- информационный банк данных о педагогических кадрах; 
- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по лицею); 
- организация внеурочной деятельности обучающихся; 
- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным про-

грамм и планам; 
- обучение обучающихся из других микрорайонов; 
- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирова-

ния МОУ Лицей г. Балашова. 
•  Мониторинг учебных достижений обучающихся в МОУ Лицей г. Балашова: 

- внутрилицейское инспектирование (график ЛК); 
- диагностика уровня обученности; 
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- результаты промежуточной аттестации (за год); 
- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 
- работа с неуспевающими обучающимися; 
- работа с обучающимися, переведенными условно; 
- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, диффе-

ренцированный по компонентам); 
- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность про-

фессиональных интересов и склонностей); 
- уровень социально-психологической адаптации личности; 
- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достиже-

ний учащегося). 
•  Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МОУ 

Лицей г. Балашова:  
- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 
- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 

школе); 
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического раз-

вития и поддержания здоровья обучающихся. 
•  Мониторинг воспитательной системы в МОУ Лицей г. Балашова: 

        - реализация программы духовно- нравственного воспитания; 
        - реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни; 

 - уровень воспитательных систем по классам; 
- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 
- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по МОУ Лицей 

г. Балашова); 
- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по МОУ Ли-

цей г. Балашова); 
- участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по МОУ Лицей г. 

Балашова); 
- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по МОУ 

Лицей г. Балашова); 
- выполнение обучющимися Устава МОУ Лицей г. Балашова; 
- организация и участие в работе детских объединений; 
- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне МОУ Лицей 

г. Балашова); 
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
- уровень воспитанности обучающихся. 

•  Мониторинг педагогических кадров в МОУ Лицей г. Балашова: 
- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 
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- участие в реализации Программы развития МОУ Лицей г. Балашова (по разделам 
программы, по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
- участие в семинарах различного уровня; 
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 
- участие в инновационной деятельности МОУ Лицей г. Балашова (тема реализуе-

мого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 
- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 
- участие в ПНП «Образование»; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- аттестация педагогических кадров. 

•  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МОУ Ли-
цей г. Балашова: 
Ø кадровое обеспечение: 
-  потребность в кадрах; 
-  текучесть кадров. 
Ø учебно-методическое обеспечение: 
- комплектование библиотечного фонда; 
- анализ типовых и авторских учебных программ; 
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
- содержание медиатеки МОУ Лицей г. Балашова; 
- материально-техническое обеспечение; 
- оснащение учебной мебелью; 
- оснащение лабораторным оборудованием; 
- оснащение демонстрационным оборудованием; 
- оснащение компьютерной техникой; 
- оснащение интерактивными средствами обучения; 
- оснащение наглядными пособиями; 
- оснащение аудио и видеотехникой; 
- оснащение оргтехникой. 

•  Мониторинг изменений в образовательной деятельности в МОУ Лицей г. Ба-
лашова: 

- модель ОО; 
- образ выпускника; 
- характеристика учебных планов; 
- характеристика учебных программ; 
- использование образовательных программ; 
- обеспеченность учебной литературой; 
- дополнительные образовательные услуги; 
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- система взаимодействия  МОУ Лицей г. Балашова с различными образователь-
ными, культурными учреждениями; 

- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 
- традиции и праздники в МОУ Лицей г. Балашова; 
- результаты успеваемости; 
- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ; 
- показатели поступления в вузы; 
- количество медалистов; 
- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкур-

сах, спартакиад различного уровня; 
- уровень квалификации педагогов; 
- участие педагогов в инновационной деятельности; 
- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

     - рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 
      
    Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электрон-
ного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 
    Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информаци-
онному сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в МОУ Лицей г. Ба-
лашова. 
    Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предостав-
ления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 
условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. 
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 

 
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 
- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 
организаций при строгом соблюдении требований к его качеству; 
- отсутствие достаточных навыков у части учителей МОУ Лицей г. Балашова в ис-
пользовании нового оборудования в образовательной деятельности; 
- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможно-
сти её увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образова-
тельных технологий); 
- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в ча-
сти измерения учебных и внеучебных достижений. 

    Контроль за реализацией ООП ООО закреплен: как на лицейском  уровне, так и 
на муниципальном уровне. 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-
ные 

Предполагаемый результат 

документальный 
(нормативно-
правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 
1.1 Корректировка норматив-

ной базы школы, регла-
ментирующей работу МОУ 
Лицей г. Балашова в усло-
виях реализации ФГОС 

ООО 

Май-
август 
2018 г 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

Нормативная база 
МОУ Лицей г. 
Балашова 

Локальные акты, 
регламентирую-
щие деятельность 
лицея в условиях 
введения ФГОС 

ООО 
1.2 Заседание педагогического 

совета школы «Итоги ра-
боты лицея в 2017-2018 
учебном году и задачи на 
2018-2019 учебный год» 

Август 
2018 г 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

Протокол заседа-
ния педагогиче-
ского совета  

Обеспечение ко-
ординации дея-
тельности органи-
зационных струк-
тур лицея по реа-
лизации ФГОС 

1.3 Разработка плана методи-
ческой работы с учетом 
реализации ФГОС в 5-9-ом 

классах 

Июнь 2018 
г 

Тулинцева Н.Н. 
 

План методиче-
ской работы 

Обеспечение ко-
ординации орга-
низационных 

структур лицея по 
реализации ФГОС 

ООО 
1.4 Анализ УМК для 5-9-го 

классов на соответствие 
ФГОС ООО 

Май 2018 г 
В течение 
учебного 
года 

Тулинцева Н.Н. 
Боженькина 
Н.А. 
Руководители 

ЛМО 

Документальный 
учет УМК по 
предметам 

Решение по при-
нятию УМК на 
уровне основного 
общего образова-
ния (5-9 классы) 

1.5 Обеспечение преемствен-
ности между уровнем НОО 
и 5 классом при реализа-

ции ФГОС ООО 
Единые требования к 

оформлению рабочих про-
грамм по предмету и про-
грамм по внеурочной дея-
тельности в условиях реа-
лизации ФГОС ООО. 
Корректировка модели 
учета личностных дости-
жений обучающихся 

Июнь-
август 

2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2018 года 

Заярная О.В. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

Положение о ра-
бочей программе 
по предмету, кур-

су 
Положение о ра-
бочей программе 
по внеурочной 
деятельности 
Положение о 
портфолио обу-
чающегося 

Координация ра-
боты учителей-
предметников, 

работающих в 5-9-
ом классах 

 
 

Корректировка 
ученических 
портфолио 

1.6 Педагогический совет 
«Внеурочная деятельность 
как условие достижения 
планируемых результатов 
освоения образовательной 

программы» 

Ноябрь 
2018 года 

Заярная О.В. 
Суркина С.А. 

 

Протокол педсо-
вета 

Обеспечение вы-
полнения решения 

педсовета 

1.7 Педагогический совет 
«ФГОС обучающихся с 
ОВЗ: основные задачи, со-
держание, проблемы и пер-

спективы введения» 

февраль 
2019 года 

Тулинцева Н.Н. 
 

Протокол педсо-
вета 

Обеспечение вы-
полнения решения 

педсовета 
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1.8 Обновление и восполнение 
технического обеспечения 
реализации ФГОС ООО 

Октябрь 
2018 года 

Шатух О.Н. 
 

Реестр оборудо-
вания, необходи-
мого для обучения 

5-9-го классов 

Обеспечение учи-
телей-

предметников не-
обходимым обо-
рудованием 

Кадрово-методическая деятельность 
2.1 Повышение профессио-

нального уровня учителей 
через курсовую подготовку 

Постоянно Учителя-
предметники 

План курсовой 
подготовки 

Повышение про-
фессиональной 
компетенции пе-
дагогов лицея по 
вопросам реали-
зации ФГОС ООО 

2.2. Заседание педагогического 
совета «Анализ содержа-
ния рабочих программ по 
предметам и их соответ-
ствие Положению о рабо-
чей программе в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

Август 
2018 года 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

Протокол заседа-
ния 

Повышение про-
фессиональной 
компетенции пе-
дагогов лицея по 
вопросам реали-
зации ФГОС ООО 

2.3 Методические семинары: 
«Проектная технология как 
одна из деятельностных 
технологий в условиях ре-
ализации ФГОС ООО».  

Октябрь 
2018 года 
Ноябрь 

2018 года 

Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

План работы на 
2018-2019 учеб-

ный год 

Повышение про-
фессиональной 
компетенции пе-
дагогов по вопро-
сам внедрения 
ФГОС ООО 

2.4 Консультации: 
Организация обучения в 5-

9-ом классах в условиях 
реализации ФГОС ООО. 

Работа учителя-
предметника по формиро-

ванию УУД 

Октябрь 
2018 года 

 
 

Февраль 
2019 года 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

Планы и про-
граммы консуль-

таций 

Систематизация 
методического 
сопровождения 
внедрения ФГОС 

ООО 

Информационно-аналитическая деятельность 
3.1 Дистанционное взаимодей-

ствие с федеральными, ре-
гиональными и районными 
органами управления обра-

зованием 

в течение 
года 

Шатух О.Н. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 
Суркина С.А. 

Приказ директора Оперативное ис-
пользование ин-
формации, мо-
бильное реагиро-
вание на нововве-
дения, дополнения 
и изменения в хо-
де реализации 
ФГОС ООО 

3.2 Размещение на сайте лицея 
информации о реализации 

ФГОС ООО 

в течение 
года 

Тулинцева 
Н.Н. 

Сайт лицея Оперативное ин-
формирование 
участников обра-
зовательных от-
ношений и кон-
тролирующих ор-

ганов 
3.3 Информирование родите-

лей (законных представи-
телей) обучающихся о ре-
зультатах реализации 
ФГОС через сайт лицея, 
информационный стенд, 
родительские собрания 

в течение 
года 

Зыкова О.Е. 
Тулинцева Н.Н. 

 

Сайт лицея Обеспечение ин-
формационного 
сотрудничества с 
родителями (за-
конными предста-
вителями) обуча-

ющихся 
Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 
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4.1 Анализ результатов освое-
ния учебных программ 

начальной школы. Опреде-
ление готовности обучаю-
щихся к обучению в 5 
классе по ФГОС ООО 

В конце 
каждой 
четверти 

Заярная О.В. 
Зыкова О.Е. 
Тулинцева 
Н.Н. 

Данные монито-
ринга и ВЛК 

Определение воз-
можности адапта-
ции обучающихся 
4-го класса к обу-
чению в 5-ом 
классе по про-
грамме ФГОС 

ООО. 
4.2 Разработка комплекса диа-

гностик предметных уме-
ний для 5-9-го классов 

Сентябрь 
2018 г 
Декабрь 
2018 г 
Апрель 
2019 г 

Тулинцева 
Н.Н. 

Данные диагно-
стических работ 

Анализ результа-
тов диагностиче-
ских работ 

Корректировка 
рабочих программ 

Финансово-экономическая деятельность 
5.1 Работа по формированию 

материально-технических 
условий для реализации 

ФГОС ООО 

В течение 
года 

Шатух О. Н. Данные госзаказа Обеспечение не-
обходимым обо-
рудованием 

5.2 Выделение средств на за-
купку учебников 

Январь-
май 2019 
года 

Шатух О. Н. Бюджетная рос-
пись 

Обеспечение всех 
обучающихся не-
обходимыми по-

собиями 
5.3 Оснащение рабочих мест 

учителей-предметников 
компьютерной техникой, 
необходимой для реализа-

ции ФГОС 

В течение 
года 

Шатух О. Н. План материаль-
но-технического 
обеспечения 

Финансовое обес-
печение реализа-
ции ФГОС ООО в 

лицее 

5.4 Обновление оснащения 
кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС 

В течение 
года 

Шатух О. Н.  Финансовое обес-
печение реализа-
ции ФГОС ООО в 

лицее 
5.5 Расчет потребностей в рас-

ходах ОО в условиях реа-
лизации ФГОС ООО 

В течение 
года 

Петрова О. С. 
Немушкина 

Л.Н. 
Тулинцева 
Н.Н. 

 Финансовое обес-
печение реализа-
ции ФГОС ООО в 

лицее 
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