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Раздел I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
1.1.

Пояснительная записка, цель и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования; принципы и подходы к формированию
основной образовательной программы основного общего образования

Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее – лицей) разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС ООО), с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
При разработке основной образовательной программы лицея учитывались особенности лицея, города Дубны, образовательные
потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). В разработке ООП основного общего
образования лицея активное участие принимал Совет по развитию лицея, обеспечивающий государственно-общественный
характер управления.
Основная образовательная программа лицея обеспечивает организацию и содержание образовательного процесса на
ступени основного общего образования.
Основная образовательная программа лицея (далее – ООП) определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.
ООП основного общего образования лицея, с одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим
образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности
подростков, которые включают в себя возрастной период с 11 до 15 лет.
ООП ООО направлена на реализацию целей и задач лицейского образования:
- формирование общей культуры,
- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
- их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность,
- развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП ООО реализуется лицеем через урочную, внеурочную и дополнительную образовательную деятельность. Лицей
определяет формы организации образовательного процесса, чередование урочной и дополнительной образовательной
деятельности в рамках реализации ООП ООО.
- Дополнительная образовательная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- физкультурно-спортивное и оздоровительное,
- социальное,
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общеинтеллектуальное и общекультурное.
ООП ООО представляет собой часть комплексного документа, фиксирующего:
- образовательные цели лицея – его миссию;
- основные и дополнительные образовательные программы образования, реализация которых гарантирует достижение
заявленных целей (результатов образования), выполнение программы развития лицея.
Основная образовательная программа основного общего образования неразрывно связана с Программой развития лицея –
важнейшим стратегическим документом, определяющим инновационный режим жизнедеятельности, в основе которого лежит
программно-целевая идеология развития.
Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
В лицее обучаются дети вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей.
Поэтому предназначение лицея видится в создании благоприятных условий для успешного обучения смешанного контингента
детей, как одаренных, так и обычных. Максимально адаптировать учебный процесс к обучающимся, с их индивидуальными
особенностями, по возможности гибко реагировать на социо - культурные изменения окружающей среды. Главный итог такой
двусторонней деятельности лицея является адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни.
В основе реализации основной образовательной программы лицея лежит системно - деятельностный подход,
который предполагает:
- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий,
лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих
средств и способов;
- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия
организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
- активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих
непрерывный мониторинг образования для всех его участников;
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
-
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формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе
образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том
числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования лицея концептуально опирается на
принципы:
- Принцип гуманизма: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленные Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными
документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим
ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.
- Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в лицее на основе компетентности, авторитетности и
поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и
доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.
- Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на
этой основе индивидуальных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной
мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.
- Принцип дифференциации: выявление и развитие у учащихся склонностей и способностей к работе в различных
направлениях изучаемых наук.
- Принцип целостности: построение деятельности лицея на основе единства процессов развития, обучения и воспитания
учащихся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в
содержании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования.
- Принцип вариативности: предоставление многообразия учебно-воспитательных задач, разнообразие элементов
содержания образования и видов учебного материала, неоднозначность проявления закономерностей его усвоения в
зависимости от индивидуальных особенностей детей.
-
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Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок - 5 лет (возраст 11-15
лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту,
обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую;
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности,
координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно
значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения
вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).
ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет:
Уровень готовности к усвоению
программы:

Успешное овладение образовательной программой начальной общего образования

Состояние здоровья:

Важнейшей особенностью подростков данного возраста является принадлежность и к миру детей,
и к миру взрослых. Процесс полового созревания, гормональный взрыв приводит к тому, что
процесс самоконтроля находится на очень низком уровне, что чревато серьезными внутри
личностными конфликтами, когда подростки замыкаются в себе, становятся раздражительными,
настроение их часто меняется. У части подростков возбуждение нервных процессов преобладает
над торможением: реакция на словесную, устную информацию бывает замедленной или
неадекватной, что необходимо учитывать при построении учебных программ. Физиологические
процессы, происходящие в организме, обеспечивают биологические основы усвоения знаний,
трудовых и жизненных навыков, выработки и закрепления социально-значимых условных
рефлексов. Конкретное, образное мышление все больше уступает абстрактному, становится более
самостоятельным, активным, творческим.
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для обучения

Технология комплектования:

Комплектование 5 классов на основе 4 классов лицея по ФГОС ООО

Продолжительность обучения

5 лет

Психофизические особенности

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и технологий обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от
родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа
отношений на новый.
Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
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В лицее обучаются дети вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей.
Поэтому предназначение лицея видится в создании благоприятных условий для успешного обучения смешанного контингента
детей, как одаренных, так и обычных. Максимально адаптировать учебный процесс к обучающимся, с их индивидуальными
особенностями, по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. Главный итог такой двухсторонней
деятельности лицея является адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности осознанно, инициативно и
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к
возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для
себя, человек осознает себя как некое единство.
Предназначение основной образовательной программы основного общего образования лицея:
1. Подготовка к обучению в старшей школе.
2. Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,
учебной (образовательной) компетентностей.
3. Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе.
4. Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений обучающихся, их
проектов и социальной практики.
5. Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке качества получаемого ими
образования гражданского (родительского) сообщества, представленного в Совете по развитию лицея.
6. Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию
учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка.
7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального
благополучия.
8. Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном,
гражданском, технологическом).
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования лицея:
− обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником основного общего образования целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
− способствовать становлению и развитию личности в ее индивидуальности, уникальности и неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
− обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Стандарта;
− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО всеми обучающимися; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся,
обеспечению психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного
минимума, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
сотрудничества всех его участников;
− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования города;
− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности;
− включение обучающихся в процессы познания и преобразования лицейской социальной среды через деятельность
Школьного Парламента для приобретения опыта реального управления и действия;
− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.
В основе реализации ООП ООО лежит компетентностный подход, который предполагает:
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности;
− формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды развития обучающихся;
− ориентацию на достижение основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том
числе одаренных детей.
Основная образовательная программа основного общего образования выполняет следующие функции:
− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – содержательных,
методологических, культурологических, организационных;
− определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, темпам и срокам
прохождения учебного материала;
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− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, базирующейся на
современных мониторинговых технологиях оценки качества образования;
− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-педагогической подготовки
коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса,
степень информатизации образовательного процесса.
Основная образовательная программа основного общего образования предусматривает:
− выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-исследовательских технологий, активной
социальной практики;
− участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;
− проектирование образовательного процесса на принципах системно - деятельностного подхода;
− создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с
положениями Устава и локальными актами лицея.
ООП ООО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении
обязательств всеми участниками образовательного процесса по достижению качественных результатов на уровне основного
общего образования.
Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются:
− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
3. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
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5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его участников;
6. взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными
партнерами;
7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
8. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности;
9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
10. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,
района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
11. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке
педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
12. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который
предполагает:
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе
образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
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− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том
числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основаниями для формирования программы стали:
1. анализ образовательной ситуации и результаты реализации основной образовательной программы в 2019-2020 учебном
году;
2. современные требования к образовательным результатам освоения основной образовательной программы ФГОС;
3. опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;
4. изучение социального заказа на образовательные услуги;
5. приоритетные направления развития региональной системы образования;
6. целевые показатели развития лицея, представленные в Программе развития.
Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития образовательной ситуации по повышению
качества образовательных услуг в рамках основной образовательной программы:
− реализация ФГОС НОО;
− реализация ФГОС ООО;
− усиление информационной инфраструктуры лицейской системы образования;
− расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-нравственного контекста;
− активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу ООП ООО.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и
оценку следующих умений и навыков:
Класс учебно-познавательных и учебнопрактических задач
Формирование и оценка умений и навыков,
способствующих освоению систематических

Описание
первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
12

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

знаний

Формирование и оценка навыка
самостоятельного приобретения, переноса и
интеграции знаний
Учебно-практические задачи, направленные на
формирование и оценку навыка разрешения
проблем/проблемных ситуаций
Формирование и оценка навыка
сотрудничества
Формирование и оценка навыков коммуникации

Формирование и оценка навыка
самоорганизации и саморегуляции

Формирование и оценка навыка рефлексии

Формирование ценностно-смысловых установок

выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование моделей
изучаемых объектов и процессов, схем;
выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами
результат использования знаково - символических средств и/или логических операций
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений, соотнесения с известным;
более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых для них идей, иной точки
зрения, создания или исследования новой информации, преобразование известной
информации, представление ее в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.;
принятие решения в ситуации неопределенности, например, выбор или разработка
оптимального либо наиболее эффективного решения, создание объекта с заданными
свойствами, установление закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат;
создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами:
коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и
обоснование гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения,
аргументированного мнения и т. п.);
функции организации выполнения задания: планирование этапов выполнения работы,
отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и
предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — это
долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству
работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции
учителя сведены к минимуму.
самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно13
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Формирование и оценка ИКТ - компетентности
обучающихся

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение или
комментарий) своей позиции или оценки;
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом. Кроме того, система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет
отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий развития. В структуре
планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается
исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в
том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основного общего образования получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ - компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления,
рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся:
приобретут опыт проектной деятельности,
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их
последующей проверки.
Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют
технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного
чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов.
14
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Развитие универсальных учебных действий
Личностные

формированию:
основ гражданской идентичности
личности;
основ социальных компетенций
готовности и способности к
переходу к самообразованию, в
том числе готовности к выбору
направления профильного
образования, чему
способствуют:
целенаправленное
формирование интереса к
изучаемым областям знания и
видам деятельности,
педагогическая поддержка
любознательности и
избирательности интересов;
реализация уровневого подхода
в преподавании, и в оценочных
процедурах;
формирование навыков взаимои самооценки, навыков
рефлексии организация системы
проб подростками своих
возможностей;
целенаправленное
формирование представлений о
рынке труда;
приобретение практического
опыта пробного проектирования
жизненной и профессиональной
карьеры

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные

Приоритетное внимание уделяется:

формированию действий
целеполагания, включая
способность ставить новые
учебные цели и задачи,
планировать их реализацию, в
том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор
эффективных путей и средств
достижения целей,
контролировать и оценивать
свои действия как по
результату, так и по способу
действия,
вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения
этой задачи является
формирование способности к
проектированию

формированию действий по
организации и планированию
учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений
работать в группе;
практическому освоению умений,
составляющих основу
коммуникативной компетентности:
ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи;
действовать с учетом позиции
другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые
контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения;
определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать
адекватные стратегии
коммуникации;
развитию речевой деятельности,
приобретению опыта
использования речевых средств
для регуляции умственной
деятельности, приобретению
опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности

практическому освоению
обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
развитию стратегий смыслового
чтения и работе с информацией;
практическому освоению методов
познания, инструментария и
понятийного аппарата, широкого
спектра логических действий и
операций;
совершенствованию приобретенных
на первой ступени навыков работы с
информацией и пополнять их;
выделять главную и избыточную
информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию
в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде
таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
заполнять и дополнять таблицы,
схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют
навык поиска информации
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Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
-

1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
Компонент УУД

В рамках когнитивного компонента будут
сформированы:

В рамках ценностного и эмоционального
компонентов будут сформированы:

Результат
историко-географический образ, включая представление о территории и границах России,
ее географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций;
образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация
в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
16
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следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении
готовность и способность к участию в ученическом самоуправлении (Школьный Парламент)
в пределах возрастных компетенций (дежурство по лицею и в классе, участие в детских и
молодежных общественных организациях, классных и лицейских мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
В рамках деятельностного (поведенческого)
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
компонента будут сформированы:
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия

-

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

целеполаганию, включая постановку новых целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в
новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;

Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
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уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять
им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль
по результату и по способу действия; актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и
развития процесса.

-

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной
на достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;

Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;
осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
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осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,
уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание
совершаемых действий как в форме громкой социализированной
речи, так и в форме внутренней речи

-

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

Выпускник получит возможность научиться:

основам рефлексивного чтения;
ставить проблему, аргументировать её актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе
применения методов наблюдения и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов;
организовывать исследование с целью проверки гипотез
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следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов

2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание
и вырезание);
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами

-

Выпускник получит возможность научиться:

осознавать и использовать в практической деятельности
основные психологические особенности восприятия
информации человеком.

Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной
деятельности.

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,

Выпускник получит возможность научиться:
различать творческую и техническую фиксацию звуков и
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проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе
цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование
цифровых звукозаписей;
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов

-

Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая
культура», «Естествознание», а также во внеурочной
деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке.

-

изображений;
использовать возможности ИКТ в творческой
деятельности, связанной с искусством;
осуществлять трёхмерное сканирование.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать
текст
на
иностранном
языке
с
использованием
слепого
десятипальцевого
клавиатурного письма;
- использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание:
результаты
достигаются
преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов
Выпускник научится:

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,

Выпускник получит возможность научиться:
создавать мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
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классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

-

Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:

использовать звуковые и музыкальные редакторы;
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
использовать программы звукозаписи и микрофоны.

-

Выпускник получит возможность научиться:
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений
Выпускник научится:

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

-

Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Обществознание», «География», «История»,
«Математика».

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:
проектировать дизайн сообщений в соответствии с
задачами и средствами доставки;
понимать сообщения, используя при их восприятии
внутренние и внешние ссылки, различные инструменты
поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Искусство», могут достигаться при изучении и других
предметов.

Выпускник получит возможность научиться:
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выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

-

Примечание: результаты достигаются в рамках всех
предметов, а также во внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты
поиска;
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности использовать различные определители;
формировать собственное информационное пространство: создавать системы
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать
информацию в Интернете.

-

взаимодействовать в социальных сетях, работать в
группе над сообщением (вики);
участвовать в форумах в социальных образовательных
сетях;
взаимодействовать с партнёрами с использованием
возможностей Интернета (игровое и театральное
взаимодействие).

создавать и заполнять различные определители;
использовать различные приёмы поиска информации в
Интернете в ходе учебной деятельности.
Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других
предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:

вводить результаты измерений и другие цифровые данные
для их обработки, в том числе статистической и
визуализации;
строить математические модели;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и

Выпускник получит возможность научиться:
проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе
статистически и с помощью визуализации;
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».
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информатике.

-

Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; конструировать и
моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
моделировать с использованием средств программирования;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать свое время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:
проектировать виртуальные и реальные объекты и
процессы, использовать системы автоматизированного
проектирования.
Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика»,
«Информатика», «Обществознание».

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;
использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять
учебное исследование, учебный и социальный проект;
использовать догадку, озарение, интуицию;
использовать такие математические методы и приёмы,
как перебор логических возможностей, математическое
моделирование;
использовать такие естественнонаучные методы и
приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов,
проверка на совместимость с другими известными
фактами;
использовать некоторые методы получения знаний,
характерные для социальных и исторических наук:
анкетирование, моделирование, поиск исторических
образцов;
использовать некоторые приёмы художественного
познания мира: целостное отображение мира,
образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
целенаправленно и осознанно развивать свои
коммуникативные способности, осваивать новые
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мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.

4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится:

языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность
полученных знаний, за качество выполненного проекта.

Выпускник получит возможность научиться:

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
анализировать изменения своего эмоционального
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в
состояния в процессе чтения, получения и
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
переработки полученной информации и её
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
осмысления.
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
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понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
делать выводы из сформулированных посылок;
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

выявлять имплицитную информацию текста на
основе сопоставления иллюстративного материала
с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры
текста).

Работа с текстом: оценка информации
- откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
находить доводы в защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
- критически относиться к рекламной информации;
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
- находить способы проверки противоречивой
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
информации;
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
- определять достоверную информацию в случае
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения
наличия
противоречивой
или
конфликтной
этих пробелов;
ситуации.
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется
по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты мониторинга индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного
общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование персонифицированной информации возможно
только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки
предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а
также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня,
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития
планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору
направления профильного образования;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт
социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся:
1. в соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее;
2. в участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3. в прилежании и ответственности за результаты обучения;
4. в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления
профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5. в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы
общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой
итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты
выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. При этом обязательными составляющими
системы мониторинга образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и
готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- защиты индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки индивидуального итогового проекта:
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и направленности проекта, к защите проекта,
критерии оценки проектной работы содержатся в локальных актах лицея: «Положение о научном лицейском обществе (НЛО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н.
Флёрова»; «Положение о ежегодной международной научно-практической школе-конференции молодых исследователей
«Флёровские чтения» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Дубны Московской области, лицее № 6
имени академика Г.Н. Флёрова».
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного
процесса - учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
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материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС
ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону
превышения, так и в сторону не достижения.
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней:
1. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в
рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3»).
2. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте или избирательности интересов. Целесообразно выделить
следующие два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения
учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения
обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов
этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки
по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.
3. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два
уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний
по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и
итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе мониторинга образовательных достижений
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной
области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, или не освоении учебного
материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.
При реализации ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений (портфолио) как инструменты
динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке образовательных достижений.
Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности
учебного процесса, работы учителя или лицея, системы образования в целом.
Система мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных
личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
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Система мониторинга лицея подробно регламентирована в локальном акте лицея «Положение о лицейской
(внутренней) системе оценки качества образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Дубны
Московской области, лицее №6 имени академика Г.Н. Флёрова».
Мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных
листов, классных журналов и дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из системы
мониторинга включаются в портфель достижений (портфолио) ученика.
Основными целями такого включения служат:
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию
обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению
избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в учебном коллективе, в семье);
- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления
профильного образования.
Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений (портфолио) включаются результаты, достигнутые обучающимся:
в учебной деятельности,
- творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, осуществляемой не
только в лицее, а и в учреждениях дополнительного образования;
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля
достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных
учебных предметах;
- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию
собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений (портфолио) в рамках системы внутренней оценки отражено в
локальном акте лицея «Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н.
Флёрова».
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
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результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных
листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проводится в
форме
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений у обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный итоговый проект и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов
по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - аттестата об
основном общем образовании.
Оценка результатов деятельности лицея
Оценка результатов деятельности лицея осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность лицея и педагогов и, в
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы лицея.
-

Раздел II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования:
2.1.

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа УУД)
конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
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программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Целью программы УУД является обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие их способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО, и развивающего потенциала среднего общего образования.
Программа УУД (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования
направлена:
- на реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения ООП основного общего
образования, системно - деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение
эффективности освоения обучающимися ООП основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий;
- на расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании,
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки,
реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа УУД обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетенций и
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет.
ФГОС ООО ставит на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и
метапредметные УУД - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться.
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Педагогический коллектив лицея реализует Программу развития на 2010-2015 учебный год, которая называется «Проект 5С:
содружества, сотрудничества, сопереживания, сотворчества, соучастия». Название программы развития, главная идея которой:
формирование ключевых компетенций у обучающихся через сотрудничество: учитель – ученик, ученик – ученик, учитель –
родители, говорит о том,
что на этапе перехода к ФГОС основного общего образования существенно облегчает задачу по
разработке и внедрения методики развития УУД.
Целью современного образования является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека,
который:
- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания;
- владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира);
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и сделать своим
собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;
- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет
отстаивать свое мнение и уважать мнение других;
- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения своих целей;
- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько предметные результаты, сколько
личностные и метапредметные результаты деятельности обучающихся.
На схеме 1 представлено формирование УУД средствами продуктивных заданий на различных предметах на базе
использования технологии деятельностного типа, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся и специально разработанных компетентностных задач, а также с помощью внеучебной деятельности.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:
1) текст (правила общения с помощью языка на уроках русской словесности);
2) иллюстративный ряд (схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время там имеется
информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может
сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный
материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать
важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

35

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Схема 1.
Функциональная грамотность

Метапредметные результаты:

Личностные
результаты

регулятивные, коммуникативные, познавательные

Предметные линии развития:
Русский язык. Литература.
Иностранный язык. История.
Обществознание. География.
Математика. Информатика.
Физика. Биология. Химия.
Технология. Физкультура и ОБЖ.
- Технология
проблемного
диалога

- Технология
продуктивного
чтения

- Технология
оценивания

- Форма групповой
работы

Внеучебная
(воспитательная)
деятельность

Проектная технология, учебно-исследовательская
деятельность и жизненные задачи

Образовательная среда лицея
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Формирование универсальных учебных действий
при изучении отдельных предметов
Предмет

УУД
Личностное развитие

Русский язык

Коммуникативные
Познавательные
Личностное развитие

Коммуникативные
Литература

Познавательные

Личностное развитие
Иностранный язык

История

Коммуникативные
Познавательные
Личностное развитие

Результат
формирование основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним; формирование ответственности за
языковую культуру как общечеловеческую ценность
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка,
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний
освоения системы понятий
обеспечивает культурную самоидентификацию ученика;
способствует пониманию литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни;
формирует индивидуальный эстетический вкус
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного
диалога на этапе его обсуждения
овладение процедурами смыслового и эстетического 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, отражённую в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления
формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции
освоения системы понятий и правил
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
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Метапредметные результаты:
регулятивные, коммуникативные,
познавательные

Личностное развитие
Обществознание
Коммуникативные

Личностное развитие
География

Коммуникативные
Познавательные

Математика

Познавательные

Информатика

Познавательные

Физика

Личностное развитие

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение
базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
исторической точки зрения);
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода
к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего
формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам
формирование первичных компетенций использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём
овладения основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения
формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов
формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях;
формирование умений формализации и структурирования информации
осознание необходимости применения достижений физики и
технологий для рационального природопользования
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Познавательные

Личностное развитие
Биология
Познавательные

Личностное развитие

Химия
Познавательные

Изобразительное искусство.
Музыка

Личностное развитие
Коммуникативные
Личностное развитие

Технология

Регулятивные
Познавательные

Физическая культура. Основы
безопасности
жизнедеятельности

Личностное развитие

приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых
экспериментальных исследований
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру;
формирование основ экологической грамотности;
защита здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
биологической точки зрения);
формирование системы научных знаний о живой природе»,
«первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф
формирование первоначальных систематизированных представлений
о веществах;
формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами,
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса,
художественного мышления обучающихся
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения
формирование представления о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда
овладения методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности;
формирование и развитие установок активного, экологически
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Регулятивные

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
развитие двигательной активности обучающихся;
формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим;
предвидеть возникновение опасных ситуаций

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных
результатов
- Технологии развития универсальных учебных действий
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной
образовательной среды как:
- средство обучения, повышающее эффективность и качество подготовки обучающихся, организующее оперативную
консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности;
- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем моделирования работы
научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
- средство телекоммуникации, формирующее умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных
источников;
- средство развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
- эффективный инструмент контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и
в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективов).
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые
специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации
можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал
(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для
нахождения более простого способа ее решения);
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-

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и
предложить свое адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации,
так и по ее решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
УУД

Личностные универсальные учебные действия

Коммуникативные универсальные учебные действия

Познавательные универсальные учебные действия

Регулятивные универсальные учебные действия

Задачи
на личностное самоопределение;
на развитие Я - концепции;
на смыслообразование;
на мотивацию;
на нравственно-этическое оценивание
на учёт позиции партнёра;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображению предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры;
групповые игры
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
задачи на смысловое чтение.
на планирование;
на рефлексию;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или
групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
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планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
- Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать
проблемы.
В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка
учебной проблемы, поиск ее решения и подведения итога деятельности.
Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап
формулирования нового знания. Подведение итогов - рефлексия своей деятельности.
Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем
диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование
умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других УУД: за счет использования диалога коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных.
- Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной
самостоятельности учеников за счет изменения традиционной системы оценивания.
У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед учебным контролем и оцениванием
путем создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных УУД, так как обеспечивает развитие умения
определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных УУД: за счет
обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
- Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами его освоения на этапах
до чтения, во время чтения и после чтения.
Эта технология направлена на формирование коммуникативных УУД, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и
формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты
учебников; познавательных УУД, например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена
методическим аппаратом
Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы.
-
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Учение - сложная, многоплановая деятельность ученика по овладению содержания обучения. Но, как известно, всякая
деятельность состоит из ряда действий. Для того чтобы выполнить то или иное действие, ученик должен владеть, кроме знаний о
сущности данного действия, определенными умениями и навыками, для осуществления этого действия. Все учебные умения и
навыки, формируемые в каком-либо учебном предмете, можно разделить на две категории:
1) общие, которые формируются у учащихся не только при изучении конкретного предмета, но и в процессе обучения многим
другим предметам, в повседневной жизненной практике, например, письма и чтения, работы с книгой и т.д.
2) специфические (узко предметные), которые формируются у учащихся только в процессе обучения данному учебному
предмету и имеющие применение главным образом в этом предмете и отчасти в смежных предметах, например,
определение общего сопротивления цепи проводников в физике и вычисление валентности сложного химического вещества
и т.д.
Для работы учителя и учеников рационально и удобно свести все общеучебные умения в 4 группы: организационные,
интеллектуальные, оценочные и коммуникативные.
Организационные учебные умения
Организационные учебные умения закладываются на ступени начального общего образования. Дальнейшее развитие
организационных умений осуществляется на ступени основного общего образования через использование учителямипредметниками проблемно-диалогической технологии и технологии проектов как в учебной, так и во внеурочной деятельности.
Составить
план действий по
решению
проблемы (задачи)

Осуществить действия
по реализации плана

5-6
классы

Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем, выбирать тему
проекта с помощью учителя

Составлять план решения
проблемы совместно с
учителем

Работая по составленному
плану, использовать
основные и дополнительные
средства (справочная
литература, сложные
приборы, компьютер)

7-9
классы

Самостоятельно
обнаруживать и
формулировать учебную
проблему, выбирать тему

Составлять
(индивидуально или в
группе) план решения
проблемы

Работая по плану, сверять
свои действия с целью и
исправлять ошибки
самостоятельно

Класс

Определять и
формулировать цель
деятельности

Результат своей
деятельности соотнести с
целью и оценить его
В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими
в ходе оценки и
самооценки.
В ходе
представления
проекта учиться
давать оценку его результатам
Свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта
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проекта

(выполнении проекта)

давать оценку его результатам

Интеллектуальные учебные умения
Абстрактное мышление, доступное обучающимся основного общего образования, и стремление к практической деятельности
позволяют достроить картину мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). Дальнейшее
развитие интеллектуальных умений осуществляется как под руководством учителя, так и в ходе самостоятельного решения учебных
задач на уроках и в ходе проектной деятельности.
Умения
Ориентироваться в своей системе
знаний и осознавать
необходимость нового знания
Делать предварительный отбор
источников информации для поиска
нового знания
Добывать новые
знания (информацию) из различных
источников и разными способами
Обрабатывать информацию для
получения нужного результата, в
том числе и для создания нового
продукта
Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму

5-6 классы
Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких
шагов
Самостоятельно отбирать для решения
предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники,
цифровые носители информации
Сопоставлять и отбирать информацию из
различных источников (словари,
энциклопедии, цифровые носители
информации)
Анализировать, сравнивать,
классифицировать обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений. Использовать полученную
информацию в проектной деятельности под
руководством учителя
Представлять информацию в виде таблиц,
схем, опорного конспекта. Составлять
сложный план текста. Уметь передавать
содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде

7-9 классы
Самостоятельно определять, какие знания
необходимо приобрести для решения учебных
межпредметных задач. Ориентироваться в своей
системе знаний и определять сферу своих
жизненных интересов
Самостоятельно отбирать для решения учебных
межпредметных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, использовать
электронные и Интернет-ресурсы, СМИ
Сопоставлять, отбирать и проверять
информацию, полученную из различных
источников, в том числе Интернет, СМИ
Анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать понятия. Выявлять причины и
следствия явлений. Использовать полученную
информацию в самостоятельной проектной
деятельности
Представлять информацию в виде конспектов,
таблиц, схем, графиков. Составлять тезисы,
различные виды планов. Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.)
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Оценочные умения
В этом возрасте ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он
постепенно выращивает основы личного мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не согласуются друг
с другом. Сам он может не замечать и не признавать, что только определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так часто
занимают максималистские, крайние позиции
Умения

5-9 классы

Оценивать жизненные ситуации
(поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей (нравственных, гражданско-патриотических,
эстетических), а также с точки зрения различных групп
общества (верующие – атеисты, богатые – бедные и т.д.)
Объяснять (прежде всего – самому себе) свои оценки, свою
точку зрения, свои позиции
Самоопределяться в системе ценностей
Действовать и поступать в
соответствии с этой системой ценностей и отвечать за
свои поступки и действия

Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных
точек зрения (нравственных, гражданско- патриотических, с точки
зрения различных групп общества)
Объяснять свои оценки отдельных поступков, явлений
Сравнивать свои оценки с оценками других и объяснять их отличия.
На основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей,
определять свое место
Приучать себя действовать в соответствии с выбранными
ценностями и понимать последствия своего выбора и поступка

Коммуникативные умения
На ступени основного общего образования осуществляется дальнейшее развитие коммуникативных умений у обучающихся
через использование на уроках учителями-предметниками технологии формирования правильной читательской деятельности, а
также через самостоятельное использование присвоенной системы приемов понимания устного и письменного текста. На уроках
по ряду предметов ведется обучение приемам гибкого чтения, различным способам фиксации информации. Коммуникативные
умения используются и совершенствуются в ходе учебного взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной
деятельности). Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить освоенные коммуникативные умения в свое
ежедневное неформальное общение.
Умения
Донести свою позицию до других, владея
приемами монологической и
диалогической речи

5-6 классы
При необходимости отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами. Учиться
критично
относиться к своему мнению

7-9 классы
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами. В
дискуссии
уметь выдвинуть контраргументы,
перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен)
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Понять другие позиции (взгляды,
интересы)

Понимать точку зрения другого (в том числе
автора). Для этого владеть типом правильной
читательской деятельности. Самостоятельно
использовать приемы изучающего чтения на
различных текстах, а также приемы слушания

Самостоятельно организовывать учебное
Договариваться с людьми, согласуя с
взаимодействие в группе (распределять роли,
ними свои интересы и взгляды, для того, договариваться друг с другом и т.д.).
чтобы сделать что-то сообща
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений

Понимая позицию другого, различать в его
речи:
мнение (точку зрения), доказательства
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции
и договариваться с людьми иных позиций

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
- Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по
своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых
играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся:
дети помогают друг другу, контролируют друг друга и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит
более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:
- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в
качестве средства для получения продукта совместной работы;
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ
деятельности;
- коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий
протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.
- Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными
средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы,
определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от
изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и
между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся:
учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.
- Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций у обучающихся может принадлежать такой форме
организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения,
ученику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе
учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном
отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития обучающихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств
и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
- Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Ступень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных
способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает —
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре;
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества:
1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий
добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной
инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.
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2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что
партнером обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.
4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена
выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
- Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определенном этапе эффективным
средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.
Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - ступень основного общего образования (5-9
классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества -переход к письменным формам ведения
дискуссии.
- Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов
рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов
позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:
- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость
окружающим;
- развивать навыки взаимодействия в группе;
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в группе и др.
- Групповая игра и другие виды совместной деятельности
В ходе игровой деятельности вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В игре создается специфический вид эмоционального контакта.
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и
устойчивости.
В ходе формирования коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам
культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные
подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.
- Общий прием доказательства
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
- как средство развития логического мышления обучающихся;
- как прием активизации мыслительной деятельности;
- как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи
определенного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;
- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:
1) анализ и воспроизведение готовых доказательств;
2) опровержение предложенных доказательств;
3) самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Любое доказательство включает:
- тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
- аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения
исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
- демонстрация - последовательность умозаключений-рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов
(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
- Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет
субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта
субъекта и его отражение в той или иной форме.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание
ими всех компонентов учебной деятельности:
- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно,
чтобы решить данную конкретную задачу?);
- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться
еще?);
- оценка обучающимися способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам
(выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению всех совершаемых
действий способствует возникновению рефлексии.
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и
сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует
формированию эмпатического отношения друг к другу.
- Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет
сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя
программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения,
стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определенной степени причиной этого
является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный),
демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно
широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих
педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнерскую. Партнерская позиция может быть
признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам
формирования самосознания и чувства взрослости.
2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в
начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
На ступени основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение
оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание
и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлеченном,
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых,
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существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение
процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что
обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической,
личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
Общеобразовательные программы в лицее реализуются через наборы:
- обязательных учебных предметов и образовательных областей;
- развивающих курсов и образовательных модулей по выбору лицея и семьи;
- дополнительной образовательной деятельности (клубы, студии, секции и т.д.);
- внеурочной деятельности.
В основную образовательную программу включается также специальная работа учащегося, его родителей (законных
представителей) и классного руководителя по составлению портфолио, а в 8-9 классах работа по выбору будущего профиля
обучения, разработке индивидуальной образовательной программы на следующую ступень образования.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности разрабатываются учителями лицея и
регламентируются локальным актом «Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика
Г.Н. Флёрова». Рабочие программы разрабатываются в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2) и включают:
1) Титульный лист.
2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики
учебного предмета, курса.
3) Общую характеристику учебного предмета, курса.
4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
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5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
7) Содержание учебного предмета, курса.
8) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся.
9) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
10) Приложения к программе
11) Лист согласования программы
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на ступени основного
общего образования, в соответствии со структурой приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.
2.3.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

Целью социализации обучающихся на ступени основного общего образования, исходя из приоритета личности перед группой
и коллективом, являются:
- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством социально-педагогической и социальнокультурной поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и
социокультурной идентичности;
- обретение способности владеть набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной
социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти
традиции выражают.
Задачами социализации
обучающихся на ступени основного общего образования выступают развитие их
способности:
1. согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной социальной среде;
2. уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.
Планируемые результаты социализации подростков определяем на нескольких уровнях:
- персональный,
- лицейский,
- муниципальный,
- региональный.
Персональный уровень
Развитость способности:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического,
нравственного и психического – своего и окружающих);
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-

-

-

-

поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг
актуального общения;
критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ;
иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни;
реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации
Лицейский уровень
Личное участие в видах деятельности:
развитие и поддержка гуманистического уклада лицейской жизни и системы ученического самоуправления (Школьный
Парламент);
поддержание благоустройства лицейского пространства;
участие в подготовке и поддержании лицейского сайта;
участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии лицейской газеты (Лицеист);
участие в лицейской поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (театр «Экополис», КВН, «Что? Где?
Когда?» и др.);
участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем лицея (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);
сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы лицея (например, участие в театре
«Экополис», в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).
Муниципальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка публичных презентаций по
этой работе;
участие
в
выставках
изобразительного и фотоискусства, в
конкурсах
юных журналистов и т.д., посвященных
актуальным социальным проблемам родного края;
участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших школьников или взрослых),
посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как «органы власти и управления», (структура,
функционирование, связь с социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры,
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;
проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной платы;
проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);
проблематика уровня и качества жизни местного населения;
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этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном крае (в том числе мигранты), их традиции и праздники;
личное участие в развитии межкультурного диалога;
- экологическая проблематика;
- проблематика местных молодежных субкультур и мн. др.
Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет - пространстве) по актуальным социальным и социокультурным
проблемам, определяемым самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм
и национализм, молодежь и рынок труда и др.
- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ (крайне актуально для
России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия народов,
культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей.
Основные направления социализации обучающихся
Процесс социализации по своей природе происходит постоянно и воздействует на человека во всех отношениях, поэтому
назначение Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально
контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в
дальнейшем.
Первое направление: создание в лицее режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации
подростков.
Второе направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Третье направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Четвертое направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Пятое направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Шестое направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психологопедагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Эффективность
психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по сумме
критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса.
Критерии:
- степень развитости речевого общения подростков;
- степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели;
- осознание себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией;
- толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития;
-
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включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и
стимулированию этого процесса со стороны лицея;
- степень развитости следующих направлений деятельности:
- совместной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
- совместной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта;
- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными
объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми,
тактики собственного поведения;
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся
1. Принцип ориентации на идеал
Идеалы определяют смысл воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
2. Аксиологический принцип
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство лицея. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных
ценностей общественные субъекты могут оказывать лицею содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
3. Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
4. Принцип диалогического общения
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения прав обучающегося: свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
-
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равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни
невозможны вне диалогического общения подростка.
5. Принцип идентификации
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру
укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать
этого от других.
6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов. При этом деятельность лицея, педагогического коллектива в организации
социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы, методы воспитания
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие лицея и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и
социализации обучающихся.
7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только
внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая педагогическая поддержка процесса
развития личности обучающегося в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
8. Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
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общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и
культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира
старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
-

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать:
- создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в лицее.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы:
9. выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья при
освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;
10. определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
11. осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
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12. разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий
для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
лицея;
13. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социальнопедагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
14. формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной
ситуации;
15. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных
сферах жизнедеятельности;
16. развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников;
17. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
18. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального
общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка
с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребенка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до
полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный
характер
оказания
помощи.
Принцип
обеспечивает
соблюдение
гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования.
Направления работы
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные
направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское.
Характеристика содержания
1) Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основной образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
2) Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского
сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности,
личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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3) Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
4) Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
— обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется лицеем совместно с другими
образовательными и иными организациями. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования
имеющихся образовательных ресурсов.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной
квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.
Требования к условиям реализации программы
1. Организационные условия
Программа коррекционной работы лицея предусматривает как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Используются
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формы обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии). Программа коррекционной работы лицея разрабатывается на основе локальных актов: «Положение о медикопсихолого-педагогической службе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Дубны Московской области
лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова», «Положение об организации получения образования в форме семейного образования
или в форме самообразования
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика
Г.Н. Флёрова», «Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова».
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психо - эмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья
ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие
программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога и др.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа
должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического в штатном расписании лицея
предусмотрены ставки педагогических (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и медицинских работников.
Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники лицея имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду лицея.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой
основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного
общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;
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-

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья;
способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и
открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел III. Организационный раздел основной образовательной программы:
3.1. Учебный план основного общего образования

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования.
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях
становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования и ориентирован на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 40 минут. При
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Технологии» (5-9 классы), «Информатике и ИКТ» (с 7 класса)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более.
Структура и содержание учебного плана, реализующего федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Дубны Московской области, лицея
№ 6 имени академика Г.Н. Флерова на 2020-2021 учебный год сформирован на основе:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2010 г. № 1897»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции с дополнениями
и изменениями)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции от 29.12.2014 №2)
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных
государственных образовательных стандартов»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования».
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России";
Учебный план лицея состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных учебных предметов, обеспечивающих единство школьного
образования, и создаёт условия для развития обучающихся, овладения выпускниками общеобразовательных учреждений
необходимым минимумом знаний, умений и навыков. Она предусматривает следующие обязательные предметные области:
филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов
России, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ.
Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и компонента лицея. На уровне среднего общего
обучения к вариативной части учебного плана также относятся учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне.
Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области образования, принятым на территории Московской
области.
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Компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность образования, и позволяет более полно реализовать
социальный заказ на образовательные услуги, создает условия для наиболее полного удовлетворения индивидуальных
образовательных и интеллектуально-творческих потребностей лицеистов.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Учебный план лицея содержит механизмы, позволяющие создать условия для:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования;
- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в его построении, использования
перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения;
- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической деятельности лицеистов, активизации
самостоятельной познавательной деятельности учащихся;
- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования, усиления
интегративного подхода к организации образовательного процесса;
- усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся –экономики, истории, права, литературы,
русского и иностранного языков, технологии;
- формирование информационной культуры учащихся;
- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой.
При формировании учебного плана лицея учитывались особенности построения и деятельности системы образования в
Московской области:
- поддержка интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных технологий обучения при
освоении различных учебных дисциплин;
- создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию занимают направления
деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала
обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей;
- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского языка как государственного и
языка межнационального общения в рамках участия в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы;
- модернизация содержания учебных программ математического образования на уровнях основного общего и среднего
общего образования (с обеспечением их преемственности), исходя из потребности обучающихся во всеобщей
математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки в рамках
реализации Концепции математического образования в Московской области;
- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в образовательную деятельность
Концепции историко-культурного стандарта;
- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного кругозора обучающихся
через освоение ими образовательных программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на
65

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

получение знаний краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих
Подмосковье, по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей);
- развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путём внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность;
- включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся в образовательные программы учебного
предмета «Обществознание» либо внедрение в образовательную деятельность курсов, дисциплин (модулей)
соответствующей тематики по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей);
- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов «Обществознание», «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) соответствующей тематики;
- развитие научно-технического творчества обучающихся, в т.ч. за счет введения кружка «Робототехника».
Учебный план составлен с учётом наличия в структуре лицея классов:
- с углубленным изучением математики (5-9 классы);
- с углубленным изучением информатики (7-9 классы).
Продолжительность учебного года:
5-9 классы – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:
- 5 классы – 5 дней;
- 6-9 классы – 6 дней.
Часы регионального компонента в лицее используются в 8 классе при реализации предмета «Духовное краеведение
Подмосковья».
Учебный план 5-9 классов включает следующие предметные области:
1. Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через предметы русский язык и
литература.
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой основы человеческого общения,
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, должно обеспечить:
- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и
достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
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обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении
других учебных предметов.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение:
- русского языка - 5 часов в неделю (5 класс), 6 часов в неделю (6 класс), 5 часов в неделю (7 класс - 1 час за счет
компонента участников образовательных отношений, расширенное изучение предмета), 4 часа в неделю (8 класс - 1 час
за счет компонента участников образовательных отношений, расширенное изучение предмета), 3 часа в неделю в 9
классе.
- литературы - 3 часа в неделю (5,6,9 классы), 2 часа в неделю в 7,8 классах.
2. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предметы:
- родной язык (русский) – 5-9 классы – 0,5 часа в неделю
- родная литература (русская) – 5-9 классы – 0,5 часа в неделю
3. Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет иностранный язык (английский)
Изучение иностранного (английского) языка 3 часа в неделю должно обеспечить: формирование базовых умений,
обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм.
4. Предметная область «Второй иностранный язык» реализуется в рамках внеурочной деятельности в
объеме 2 часов в неделю
5. Предметная область «Математика и информатика»:
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В предметную область «Математика и информатика» входят:
- математика изучается 6 часов в неделю в 5,6,7,8 классах (5 часов в инвариантной части + 1 час за счет компонента
участников образовательных отношений), 7 часов в неделю в 9 классах (2 часа за счет компонента участников
образовательных отношений); в 5,6,7,8,9 классах углубленное изучение предмета.
- информатика - 1 час в неделю в 5 и 6 классах за счет компонента участников образовательных отношений, 2 часа в
неделю в 7 классах (1 час за счет компонента участников образовательных отношений, углубленное изучение
предмета), 2 часа в неделю в 8 классах (1 час за счет компонента участников образовательных отношений,
углубленное изучение предмета), 2 часа в неделю в 9 классах (углубленное изучение предмета).
6. Предметная область «Общественно-научные предметы»:
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечит:
-
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формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поли-культурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств
личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными,
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки
способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в
области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является
приоритетной.
В предметную область «Общественно-научные предметы» входят:
- история России. Всеобщая история- 2 часа в неделю в 5-8 классах; 3 часа в неделю в 9 классах (2 ч.- история России, 1
час - всеобщая история)
- обществознание - 1 час в неделю (в 6-9 классах)
- география - 1 час в неделю (в 5-6 классах), 2 часа в неделю в 7,8,9 классах
7. Предметная область «Естественно-научные предметы»:
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья
людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных
измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
-
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-

-

-

-

-

-

-

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена:
предметом биология - 1 час в неделю 5 классы; 2 часа в неделю 6 классы (1 час компонент участников образовательных
отношений, расширенное изучение предмета с включением тем краеведческой направленности), 2 часа в неделю в 7,8,9
классах
предметом физика – 2 часа в неделю в 7,8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах
предметом химия – 3 часа в неделю в 8 классах (1 час компонент участников образовательных отношений), 2 часа в
неделю в 9 классах.
8. Предметная область «Искусство»:
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных
объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам
мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
музыка - 1 час в неделю в 5-8 классах
изобразительное искусство - 1 час в неделю в 5-7 классах.
9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»:
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической,
общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического
качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты
населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) представлена
предметами:
- Физическая культура – 2 часа в неделю в 5, 8 и 9 классах (третий час предусмотрен в учебном плане внеурочной
деятельности), 3 часа в неделю в 6-7 классах
- ОБЖ – 1 час в неделю в 8-9 классах, в 5-7 классах 1 час предусмотрен в учебном плане внеурочной деятельности).
10. Предметная область «Технология»:
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных
учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметная область «Технология» представлена предметом
- технология – 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах.
11. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется на уровне
основного общего образования через включение в учебный план курсов «Духовное краеведение Подмосковья»,
которое изучается в 8 классе 1 час в неделю, а также через внеурочную деятельность в 5-7 классах (экскурсионнопроектная деятельность «Мой край»).
Преподавание предметов регионального компонента ведется с учетом следующих условий:
- наличие в лицее апробируемых учебно-методических комплектов каждого наименования;
- проведение учебных занятий учителем, ведущим уроки предметного цикла, содержание которого соотносится с
содержанием апробируемого курса.
Реализация краеведческого принципа осуществляется при преподавании биологии, географии в 5,6 классах, а
также при изучении предмета «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классе.
Вариативная часть базисного учебного плана на II уровне обучения представлена компонентом образовательного
учреждения и направлена на реализацию следующих целей:
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение социального образовательного заказа;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
- реализация предпрофильной подготовки;
- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.
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При составлении учебного плана учитывались результаты социологических опросов учащихся и их родителей,
психофизические показания учащихся, возможности лицея.
Факультативы
9Л
9ЛА
Клетка - структурная и функциональная
0,5
единица
Математические основы информатики
1
Химический эксперимент
0,5
В 5,6,7,8,9 классах предусмотрен текущий контроль, который определяется педагогами лицея самостоятельно с учетом
требований ФГОС ООО, индивидуальных особенностей обучающихся, используемых образовательных технологий и указывается
в рабочей программе учебных предметов.
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся регламентируется локальным актом лицея: «Положение о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н.
Флёрова».
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 9 классах
проводится в форме основного государственного экзамена или государственного выпускного экзамена. При проведении
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования используются контрольные измерительные
материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных
измерительных материалах, относится к информации ограниченного доступа.
Выпускник по окончании лицея получает аттестат об основном общем образовании.
Пояснительная записка к внеурочной деятельности в 5-9 классах в соответствии с ФГОС основного общего
образования
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования основная
образовательная программа основного общего образования реализуется лицеем, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая
во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности.
Цель: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации
каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных и
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи:
1. выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;
2. создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
3. формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
4. способствовать развитию у обучающихся позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;
5. способствовать развитию навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
6. организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся в тесном взаимодействии с социумом;
7. создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня,
реализуемых во внеурочное время;
8. совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы в лицее.
Лицей предоставляет обучающимся 5-9 классов возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся учителями лицея. Часы,
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но
являются обязательными для финансирования.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель
Задачи

Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности обучающихся на основе
развития их индивидуальности
Формировать представления о здоровом образе жизни.
Формировать негативное отношение к вредным привычкам.
Способствовать повышению активности обучающихся в жизнедеятельности класса, лицея

Формы реализации
программы

«Спортивная карусель»: спортивно-массовые мероприятия, спортивные секции

Ожидаемые
результаты

Улучшение показателей физического здоровья.
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Умение вести здоровый образ жизни.
Социальное направление
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Цель

Задачи

Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающихся на основе развития его
индивидуальности
Расширить знания о человеке (человек - часть социума, человек в общении с другими людьми, терпимое
отношение к людям).
Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся.
Формировать потребность активно участвовать в социальной жизни класса, лицея.
Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками,
старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
«Школа безопасности» в 5-7 классах; «Путь к профессии» в 8-9 классах. Социальные проекты: поздравление
ветеранов педагогического труда с государственными и профессиональными праздниками, участие в
субботниках; в сборе макулатуры.
Активизация участия в социальной жизни класса, лицея.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в
решении общих проблем.
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Общеителлектуальное направление

Цель

Задачи

Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности обучающихся на основе развития
их индивидуальности
Формировать представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности.
Развивать позитивное отношение к интеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному
саморазвитию.
Способствовать повышению активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, конкурсах,
викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.
Проектная деятельность: «Мир химии», «Химия в задачах», «Химия окружающей среды», «Живая планета»,
«Мир вокруг нас», «Инфознайка», «Алгоритмизация и компьютерное моделирование», «Системы счисления и
компьютерная арифметика», «Олимпиадная математика», «Русский на «отлично», «Практическая
стилистика», «За страницами учебника математики», «Физическая лаборатория».
Увеличение доли мотивированных на обучение учащихся.
Развитие коммуникативных способностей у обучающихся (защита проекта).
Увеличение доли обучающихся лицея, участвующих в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах и т.п.
Духовно-нравственное направление

Цель

Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности обучающихся на основе
развития их индивидуальности
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Задачи
Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Формировать представления о духовных и нравственных ценностях, культуре народов России.
Развивать потребность соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье и обществе.
Развивать интерес обучающихся к духовно-нравственным ценностям своего народа.
«Мой край» 5-7 классы - знакомство через экскурсионно-проектную деятельность с духовно-нравственной
культурой народов России.
Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся.
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности.
Общекультурное направление, художественно-эстетическое

Цель
Задачи
Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности обучающихся на основе развития их
индивидуальности
Формировать представления о культуре личности.
Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.
Изучение второго иностранного языка (французский, немецкий) в 5-8 классах;, «Театральная студия» 5-7
классах.
Повышение уровня общей культуры школьников.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей культуры, расширять
свои знания о культурных ценностях народов мира.
Увеличение доли обучающихся лицея, участвующих в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах и т.п.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего
общего образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в
сфере внеурочной деятельности и включает:
- план организации деятельности ученических сообществ (ученических классов), разновозрастных объединений по
интересам; юношеских общественных организаций;
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы,
ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);
- план воспитательных мероприятий.
Нормативные и методические основы внеурочной деятельности
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (приказ Министерства образования и науки РФ от
29.12.2012. № 273-ФЗ);
- Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
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Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования».
- Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
- Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
России от 18.08.2017 №09-1672 по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности, в том числе в части
проектной деятельности
- Положение об организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова.
При реализации учебного плана основного общего образования в лицее используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях ежегодно, утверждаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации
А также учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего, среднего общего образования.
-

3.2.

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы лицея
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные условий в лицее, реализующем основную образовательную программу основного общего образования:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном
общем образовании;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями ФГОС раздел 3.2. содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических
условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования лицея;
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механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.
Кадровое обеспечение
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей
работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
лицея, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
В лицее работают медицинские работники (врач и медсестра), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
-

Должность

Должностные обязанности

Руководитель образовательного
учреждения

обеспечивает системную
образовательную и
административно-хозяйственную
работу лицея

Заместитель руководителя

координирует работу
преподавателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса.

Учитель

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

Количество работников в лицее
(требуется/имеется)
1/1

Уровень квалификации работников
лицея
высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления

3/3

высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления

44/44

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование по
направлению деятельности в
лицее без предъявления
требований к стажу работы
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Педагог-организатор

Социальный педагог

Педагог-психолог

Педагог
дополнительного образования

Библиотекарь

содействует развитию личности,
талантов и способностей,
формированию общей культуры
обучающихся, расширению
социальной сферы в их
воспитании. Проводит
воспитательные и иные
мероприятия. Организует работу
детских клубов, кружков, секций
и других объединений,
разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых
осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся
осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся
осуществляет дополнительное
образование обучающихся в
соответствии с образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность
обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации и социализации
обучающихся

1/1

высшее профессиональное
образование

1/1

высшее профессиональное
образование

1/1

высшее профессиональное
образование

1/1

высшее профессиональное
образование

1/1

высшее педагогическое
образование
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала лицея является
система непрерывного педагогического образования. Подготовка и переподготовка педагогических кадров происходят в лицее по
плану-графику. Аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений» происходит ежегодно по утвержденному плану. Кроме этого на базе лицея
происходят постоянные обобщения педагогического опыта педагогов, семинары, конференции.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность педагогических работников к
реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения
задач ФГОС.
Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС основного общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Мероприятия по реализации методической работы:
2. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и
задачами ФГОС.
4. Заседания учебно-методических кафедр по проблемам введения ФГОС.
5. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров лицея по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.
6. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы лицея.
7. Участие педагогов в проведении единого методического дня, мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при директоре,
заседания и решения педагогического совета, заседания научно-методической комиссии и учебно-методических кафедр,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Требования ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного
общего образования:
78

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

-

-

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной
ступени общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
на основной ступени общего образования

Уровни психологопедагогического
сопровождения

Индивидуальное

Основные формы сопровождения

Консультирование

Диагностика
Групповое

Экспертиза
Профилактика

На уровне класса

На уровне лицея

Просвещение
Развивающая работа
Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического
сопровождения
Сохранение и укрепление психологического здоровья
Мониторинг возможностей и способностей учащихся
Психолого-педагогическая поддержка участников
олимпиадного движения
Формирование ценности здоровья и безопасного образа
жизни
Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями
Обеспечение осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности
Выявление и поддержка одарённых детей
Развитие экологической культуры
Формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников
Поддержка детских объединений и ученического
самоуправления
79

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база лицея соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной
программы лицея, необходимому учебно-материальному оснащению образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в лицее, реализующем основную образовательную программу основного общего
образования, оборудованы:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
- лекционные аудитории;
- кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
- кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
- библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовый зал;
- спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем;
- столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающая возможность
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы;
- территория с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения лицея для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют
нормам СанПин.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования
В соответствии с требованиями ФГОС 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.
Основными элементами ИОС являются:
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информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
лицея.
Кабинеты лицея оснащены:
- мультимедийными проекторами и экранами;
- принтерами;
- сканерами;
- интерактивными досками.
Актовый зал, конференц-зал имеют следующие технические средства: принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с
интерфейсом.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки
аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
- переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 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 лицея, в том
числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде лицея;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях,
поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
-
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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 деятельность, проведения наблюдений и экспериментов,
в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно - научных объектов и явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 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 художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
информационно-образовательной среде лицея;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием
ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
- выпуска печатных изданий, работы лицейского телевидения.
Таким образом, лицей, в целом, обладает достаточными условиями для выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы лицея.
-
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