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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа – основной документ, определяющий путь 

достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и  

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии школы, 

характеризующий специфику и особенности образования в образовательном 

пространстве школы. Она объединяет входящие в нее основные и 

дополнительные  образовательные программы, учебную и другие виды 

образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и 

развитию с их помощью  человеческого потенциала каждого ученика и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 

которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе. 

Образовательная программа лицея № 486 – это документ, определяющий 

стратегию и практику работы образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования, реализации государственной программы «Развитие 

образования». 

Основными образовательными приоритетами школы являются: 

 предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, 

склонностей, ценностных ориентаций возможность реализовать себя в 

познавательной и творческой деятельности; 

 стимулирование творческой активности учащихся, развитие их 

способностей  к самостоятельному решению проблем, постоянному 

самообразованию; 

 создание и широкое внедрение интеграционных методик на основе 

сочетания качественного общего и профильного образования с широким 

спектром дополнительного образования и валеологического сопровождения. 

Содержание образования в Образовательном учреждении определяется 

программами, разработанными на основе ФКГОС. Образовательное учреждение 

реализует образовательные программы, рекомендованные органами управления 

образованием, а также самостоятельно разработанные образовательные 

программы, принятые на  Педагогическом Совете Образовательного 

учреждения, одобренные научно-методическими организациями системы 

образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии  c: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 
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«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»» (для 6-11 классов)  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Стратегией социально-экономического развития России до 2020 года; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 №295; 

http://ymoc.my1.ru/publ/o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_komponent_gosudarstvennykh_obrazovatelnykh_standartov/29-1-0-326
http://ymoc.my1.ru/publ/o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_komponent_gosudarstvennykh_obrazovatelnykh_standartov/29-1-0-325
http://ymoc.my1.ru/publ/o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_komponent_gosudarstvennykh_obrazovatelnykh_standartov/29-1-0-325
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 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2014 N2765-р;  

 Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг.»; 

 Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года, разработанной в соответствии с пунктом 3.2 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275 «О Концепции социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года»; 

 Государственной программой «Развития образования Санкт-Петербурга 2013-

2020 гг.»  от 10.09.2013;  

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N453.  

 

1.2. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

 Образовательная программа школы №486 разрабатывалась исходя из 

положений закона Российской Федерации “Об образовании”, где поясняется, что 

образовательная программа определяет содержание образования определенного 

уровня и направленности, а также то, что ее разработка и утверждение относится 

к компетенции образовательных учреждений. 

При конструировании образовательной программы педагогический 

коллектив опирался на следующие ведущие идеи: 

1. идея гуманизации  образования; 

2. идея демократизации жизни и управления школой; 

3. идея вариативности и свободы выбора каждым учеником 

образовательного маршрута, содержания и организационных форм образования; 

4. идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества; 

5. идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, 

форм и методов обучения и воспитания. 

6. идея открытости 

Основные принципы реализации образовательной программы, учитывают 

ожидание обучающихся в школе детей и их родителей. К числу таких принципов 

педагогический коллектив относит: 

- принцип гуманизации и демократизации образовательной среды - 

утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью, 

предоставление и обеспечение субъектам образовательного процесса все 

больших прав и обязанностей на основе «договорных отношений»; 

- принцип гуманитаризации – через превращение «информационно-

словесного» способа образования в творческий; 
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- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип личностно-гуманной ориентации – отражает профессиональную 

позицию педагогического коллектива по отношению к детям как позицию 

ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого, когда развитие ребенка 

как человека – смысл педагогической деятельности взрослых. Развитие ребенка, 

учет его интересов и потребностей – мера и критерий целесообразности 

педагогических инноваций; 

- принцип социокультурной открытости образования: 

уважение к нормам и традициям разных культур, открытость 

изменяющемуся миру; 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

развитие социального партнерства. 

- принцип целостности и системности педагогического процесса – усиление 

педагогической эффективности за счет согласования действий педагогов. 

Важными для такого согласования являются такие уровни жизнедеятельности 

педагогической системы, как: школа-социальная среда, администрация-

педагогический коллектив, педагогический коллектив-родители, педагог-

педагог, педагог-ученик, ученик-ученик. 

- принцип краеведческий – воспитание патриотизма, гражданственности на 

основе ознакомления учащихся с историей и традициями страны, города, района 

- принцип экологизации знаний – формирование у школьников 

мировоззрения, эстетических взглядов, этики поведения,  основанных на 

понимании неразрывной связи всего человечества и каждого человека и его 

потомков с будущим биосферы, воспитания чувства личной ответственности за 

состояние природных условий и ресурсов, глубокой внутренней убежденности в 

необходимости разумного отношения к природе. 

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации 

вытекают цели образования дифференцированные по уровням обучения: 

 

II уровень (5-9 классы) 

- развитие мотивации к учебной деятельности 

- развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, 

навыков самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков общения 

со сверстниками и взрослыми 

-  формирование у учащихся умения написания творческих работ 

- формирование культуры поведения на основе преемственности традиций 

великого города 

- формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и 

окружающих 

- освоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования 
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- обеспечение предпрофильной подготовки учащихся 8-9х  классов 

 
«Заказы» социума: 

Государственный заказ: 

создание условий для получения учащимися 

качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, личности. 

Результаты, ожидаемые государством 

от школы: 

функционально-грамотная, творчески 

развитая, социально-ориентированная 

личность, способная к самореализации. 

Социальный заказ: 

 безопасная и здоровьесберегающая 

организация учебного процесса,  следование 

принципам безопасного и здорового образа 

жизни, готовность к соответствующему 

поведению на основе полученных знаний и 

умений; 

 осознание нравственного смысла свободы в 

неразрывной связи с ответственностью, 

развитость правосознания, умения делать 

осознанный и ответственный личностный выбор; 

 освоение и принятие идеалов равенства, 

социальной справедливости, гармонии и 

разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей; 

 активная жизненная позиция, готовность к 

трудовой деятельности, обеспечивающей личное 

благополучие в условиях рыночной экономики. 

Результаты, ожидаемые обществом от 

школы: 

 познавательные результаты – учебные 

результаты; 

 результаты личностного развития, 

сформированные в процессе образования 

гражданская позиция, уровень 

социализации, система ценностных 

отношений и ориентировок, установка на 

самообразование; 

 общеучебные результаты – навыки 

самооценки, организации различных видов 

деятельности; 

 общекультурные  результаты – 

направленность на здоровый образ жизни 

как основу развития социально 

адаптированной личности 

 

Заказ учащихся: 

 возможность получения качественного 

образования в современной 

высокотехнологичной школе; 

 возможность самореализации;  

 возможность реализации своих 

познавательных интересов и проявления 

социальных инициатив;  

 организация учебно-воспитательного процесса, 

направленного на сохранение и улучшение 

собственного физического и психического 

состояния. 

Результаты, ожидаемые учащимися от 

школы: 

 индивидуализация обучения; 

 эмоционально комфортная атмосфера; 

 возможность реализации творческих 

потребностей; 

 участие в управлении лицея. 

 

Заказ педагогов: 

 обеспечение условий для профессионального 

роста и мастерства, успешной самореализации и 

самосовершенствования; 

 улучшение материально-технической базы и 

методического оснащения учебно-

воспитательного процесса; 

 поддержание в ОУ эмоционально комфортной 

рабочей атмосферы, основанной на 

организационной культуре сообщества «ученик – 

учитель – родитель» 

 повышение статуса учителя в обществе, как 

Результаты, ожидаемые педагогами от 

школы: 

 эмоционально комфортная рабочая 

атмосфера; 

 возможность самореализации; 

 возможность профессионального роста; 

 высокое качество образования 
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человека, ответственного за формирование 

личностных качеств. 

Заказ родителей: 

Индивидуальные потребности личности (семьи) 

в области общего образования интегрируют 

потенциал личностной, социальной и 

профессиональной успешности обучающихся. 

 Личностная успешность – полноценное и 

разнообразное личностное становление и 

развитие с учетом индивидуальных склонностей, 

интересов, мотивов и способностей. 

 развитие личности ученика, его нравственных 

и духовных качеств; 

 воспитание ответственного отношения 

учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

 Социальная успешность – органичное 

вхождение в социальное окружение и участие в 

жизни общества. 

 обеспечение качества образования, 

позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с обществом; 

 обеспечение досуговой занятости и создание 

условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей. 

 Профессиональная успешность – развитость 

универсальных трудовых и практических 

умений, готовность к выбору профессии. 

 Организация учебного процесса в безопасных 

и комфортных условиях. 

Результаты, ожидаемые родителями от 

школы: 

 высокое качество образования; 

 безопасная и здоровьесберегающая 

организация учебного процесса; 

 обеспечение досуговой занятости и 

создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных 

способностей детей. 

 

 Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня гуманитарной и технической культуры 

обучающихся;  

  формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у учащихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

и преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ; 
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 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию и т.д. 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 

обеспечивая их формирование через использование технологий коллективных 

творческих дел, организацию временных творческих групп для реализации 

проектов культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; 

 родителей - в выборе нашего лицея, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития  его 

личности,  талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных 

программ, разработки методических комплексов, выборе методик и технологий 

обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего 

развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному 

образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных 

традиций города как крупнейшего научного и культурного центра России; 

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной 

молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения 

образования в различных областях науки и культуры. 

 

Цель образовательной программы лицея: повышение доступности и 

качества образования, обеспечиваемого лицеем № 486 благодаря формированию 

современной образовательной среды, содействующей эффективной 

социализации и личностному развитию учащихся, позитивной самореализации 

основных участников образовательного процесса и приятию здорового образа 

жизни.  

 

Приоритетные направления образовательной деятельности лицея. 

 Образовательная программа ориентирована на достижение учащимися 

определенного уровня компетентности, она определяет воспитательные 

приоритеты и направлена на формирование у обучающихся гражданской 

позиции. 

 Внимание администрации и коллектива направлено на решение 

следующих задач: 

 развитие личности учащегося, его  познавательных и созидательных 

способностей на основе качественных знаний;  

 формирование у учащегося ценностных мотивов учения,  развитие 

способности к обучению на протяжении всей жизни;  
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 содействие учащемуся  в достижении зрелости в выборе дальнейшего способа 

получения образования и, в конечном итоге, профессии; 

 формирование  у учащихся целостной системы универсальных знаний,  

умений и навыков, в том числе умений и навыков, необходимых для понимания 

и использования различных средств массовой коммуникации, в которых 

осуществляется создание, хранение, передача данных, информации и знаний; а 

также  формирование  опыта самостоятельной познавательной деятельности и 

личной ответственности за управление собственной жизнью, что является 

условием успешной социализации личности  в обществе и  адаптации на рынке 

труда;  

 развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

учащихся, позволяющей им быть равноправными партнерами межкультурного 

общения;  

 воспитание  человека, готового и способного к жизненному самоопределению в 

поликультурном пространстве Санкт-Петербурга, к гармоничным отношениям с 

окружающим миром, решению жизненных проблем различной жизненной 

сложности, к созидательной деятельности, к самостоятельному выбору 

здорового образа жизни; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП 

ООО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ОП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФКГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ОП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Основными задачами II уровня образования являются: 

 достижение выпускниками основной школы  уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; организация целенаправленной познавательной деятельности 

учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его 
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индивидуальных возможностей  и интересов,  способности к социальному 

определению; социокультурное и художественно-эстетическое развитие 

школьников посредством приобщения к культурному наследию; 

 формирование и развитие базовых коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности как на родном, так и на иностранном языке; 

 формирование умений представлять родную культуру и страну в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 

образа жизни. 

   Одной из важнейших задач является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута  и профессионального пути, к социальному самоопределению. В 

основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели, 

определять пути их достижения, организовывать свою деятельность во времени, 

объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению образования; 

научиться использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса,  познакомиться с  доступными 

стратегиями самостоятельного получения знаний.  

Образовательный процесс в основной школе строится на соблюдении 

следующих основных требований: 

 характер предъявления учебного материала должен обеспечивать 

выявление содержания субъективного опыта учащихся, включая их опыт 

предшествующего обучения; 

 изложение учебного материала должно расширять объем знаний и 

преобразовывать личный опыт учащихся; 

 повышение многообразия видов и форм организации деятельности 

учащихся. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования и среднего профессионального образования: 

Основная школа. Базовая ОП. Успешное освоение учебных предметов 

учебного плана (определяется на основе текущей успеваемости), достижение 

уровня функциональной грамотности. 

Структура учебного плана Лицея соответствует методическим 

рекомендациям по формированию учебного плана и основным параметрам, 

заложенным в Петербургском региональном базисном плане. Учебный план 

позволяет реализовать принцип единого образовательного пространства и 

единовременно предоставляет педагогическому коллективу возможность 

дифференциации и индивидуализации обучения в рамках, поставленных перед 

школой цели и задач. 
II уровень 

1.1. Создать условия для реализации права на образование всем учащимся, 

пожелавшим учиться в ГБОУ лицей №486  

1.2. Гарантировать достижение учащимися обязательного минимума содержания 

образования в соответствии с государственным стандартом: 

Создать условия для формирования у обучающихся по их склонностям и возможностям 
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повышенного общекультурного уровня образованности в различных областях знаний. 

Обеспечить дополнительную (углублённую) подготовку по предметам научно- 

технического и естественнонаучного  профиля  

Основная школа 

На профильном уровне: 

-технический профиль: математика, физика; 

-естественно-научный профиль: химия,  

биология. 

Предметы,  поддерживающие профильные предметы: 

-технический профиль: информатика; 

- естественно-научный профиль: математика 

1.3.Обеспечить выполнение регионального компонента образования, выражающегося в 

достижении учащимися уровня образованности, соответствующего Санкт- 

Петербургскому стандарту образования: функциональная грамотность, элементы 

общекультурной компетентности. 

1.4. Для организации образовательного процесса использовать здоровьесберегающие 

технологии с целью охраны здоровья учащихся. 

1.5. Исходя из образовательной политики государства, основанной на идее плюрализма, 

применительно к иностранным языкам, всемерного развития коммуникативных умений 

учащихся создать условия для изучения английского языка, на уровне поддерживающем 

предпрофильные предметы. 

Достижение социокультурной компетенции (изучаемые языки как средство 

межнационального общения в стране и межкультурного общения). 

1.6. Обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое сопровождение 

учащихся на образовательном маршруте. 

Создание условий для осознанного выбора образовательного маршрута, диагностика и 

коррекция на образовательном маршруте, индивидуальное сопровождение, 

профессиональная ориентация учащихся. 

1.7. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 

учащегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 

исследовательской и других видах деятельности. 

Формирование личности: 

- интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования в 

учреждениях университетского типа; 

- способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях социокультурного 

пространства Петербурга и на рынке труда; 

- коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в коллективе.  

Развитие потребности в познании, необходимости овладения практическими навыками и 

умениями в достижении результата. 

1.8. Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способную к 

самоопределению, знающей и любящей свой город, освоившей мировые культурные 

ценности и готовой участвовать в диалоге культур. 

Осознание образования как условия самоопределения в образовательном пространстве Санкт 

– Петербурга и средства достижения жизненных целей.  

Способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации в среде пребывания, 

к изменению образовательного маршрута и профессионального выбора. 

 

Образ выпускника лицея № 486 

Выпускник школы № 486 – это гражданин России, Санкт-Петербурга, 

обладающий высоким уровнем развития познавательной и творческой 
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активности, умеющий выбирать оптимальные социально-культурные условия 

для развития личности на основе своих индивидуальных особенностей и 

образовательных предпочтений, компетентный в сфере искусства, 

здоровьесбережения и здоровьесозидания. Это человек, любящий свой родной 

город и знающий его историю, эстетически и нравственно воспитанный, 

умеющий общаться и работать в коллективе, использующий английский язык 

как средство кросс-культурной коммуникации. 

Выпускник школы умеет работать в рамках проектной и 

исследовательской деятельности, умеет учиться и владеет навыками 

самообразования, имеет опыт и потребность в социальной деятельности 

(правовой, экологической, здоровьесозидающей, творческой). 

Образ выпускника школы – это отражение современного национального 

воспитательного идеала. Высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

понимающий и принимающий духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФКГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФКГОС ООО система оценки школа реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной 

связи и выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений 

учащихся. Цель данной педагогической диагностики дать четкую и полную 

картину личностных достижений каждого ребенка и на основе этих  данных 

создать условия для индивидуального развития ребенка в той области, которая 

наиболее полно позволяет совершенствовать его возможности. 
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Таким образом, диагностика уровня успешности освоения программы 

осуществляется через следующие основные формы аттестации учащихся.  

Основные формы аттестации учащихся 

 Основная школа 

Выполнение 

учащимися  

требований ФКГОС 

- диагностика текущих и промежуточных учебных 

достижений 

-административные контрольные работы 

-тестирование 

-аттестация по итогам учебных триместров и 

учебного года в форме контрольных работ и 

зачетов (материалы работ разрабатываются 

предметными МО и утверждаются администрацией 

школы) 

- итоговая аттестация в 9-х классах проводится по 

следующим предметам: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике и экзамены по 

выбору по двум учебным предметам – в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Выполнение 

учащимися  

требований 

школьного 

образовательного 

стандарта 

-защита рефератов 

-творческие отчеты 

-исследовательские работы (портфолио) 

-система зачетов в конце учебного года 

-конкурсы переводов литературного текста, в т.ч. 

поэтического 

- лингвистические конкурсы. 

Личностные  

достижения учащихся 

 

-участие в олимпиадах различного уровня 

(районных, городских, всероссийских) 

-конкурсы 

-спортивные достижения 

-участие в конференциях 

- отчетные спектакли, концерты 

- социальная деятельность 

 

Результаты освоения образовательной программы 

Не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения по 

той или иной образовательной программе, поэтому мы разделяем результаты на: 

 обязательные, т.е. которые могут быть зафиксированы по окончанию школы 

 ожидаемые, т.е. те, которые проявляются в процессе получения образования в 

профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей 

жизни. 

После завершения изучения любой образовательной программы учащиеся 

должны освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 
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Обязательным результатом освоения образовательной программы 

основного общего образования является: 

- успешное освоение учебных предметы учебного плана школы; 

- овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности 

решать функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм. 

Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной 

программы в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, 

на которые ориентирована данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной 

подготовки учащихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 

помочь выпускникам стать в соответствии с целями школы способными к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 

образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности работы можно считать: 

- реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность 

каждого выпускника получать то образование, в том образовательном 

учреждении, о котором он мечтал; 

- реализацию карьерных устремлений учащихся; 

- адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность 

строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность. Для получения наиболее 

полного представления о реализации этих задач педагогический коллектив 

считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю 

наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения 

встреч выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов, общения на 

сайте школы, в День школы и приглашения выпускников для участия в 

школьных делах. Эта работа позволяет нам получать необходимую обратную 

связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, своевременно 

корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. В Школе принята 5-бальная 

система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в 

программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки 

знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся 

контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана;  

 административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана;  



17 

 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам 

вариативной части учебного плана;  

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической 

службой);  

 мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся (совместно с 

психологической службой);  

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся. 

Промежуточная аттестация - любой вид аттестации, кроме итоговой, 

проводимой в выпускных классах 2-ого уровня. В школе сложилась 

пятиуровневая система промежуточной аттестации учащихся: 

1 уровень - само- и взаимоконтроль, осуществляемый на  всех учебных 

занятиях; 

2 уровень - многоуровневая система контроля учителя, планируемая до 

начала изучения темы на основе технологической карты; 

3 уровень - экспертный контроль методического объединения, планируемый 

на весь учебный год;  

4 уровень - административный контроль, планируемый как составная часть 

ВШК на текущий учебный год.  

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

учащихся к сдачи экзамена  ОГЭ и ЕГЭ по отдельным предметам. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9 классов проводится в 

соответствии с Положением об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации Министерства образования и науки РФ. 

Промежуточная и итоговая аттестация регламентируется локальными актами 

лицея: «Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» 

(приказ № 65 от 05.11.2014). Промежуточная (годовая аттестация) включает в 

себя диктанты по русскому языку, контрольные работы по математике, сдачу 

нормативов по физической подготовке, сдачу экзаменов в лицейских 8 классах. 
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2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

2.1. АДРЕСНОСТЬ ОП 
Изучение социальной среды  микрорайона школы, возможностей школы, 

анализ и учет  социального заказа со стороны родителей, особенностей 

контингента учащихся и их образовательных запросов позволило 

педагогическому коллективу лицея № 486 прийти к выводу о необходимости 

развития школы как образовательного учреждения обеспечивающего работает 

над  реализацией  следующих видов образовательных программ. 

2 уровень:  

Образовательная программа основного общего образования (5-9). 

Образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

технического профиля (8-9) 

Образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественно-научного профиля (8-9). 

 Представленные образовательные программы дают подробную 

информацию о разнообразных образовательных маршрутах, которые могут 

выбрать обучающиеся в школе дети. 

Педагогический коллектив и администрация с уважением относятся к праву 

каждого учащегося школы самому выбирать путь своего развития, видя свою 

задачу том, чтобы: 

Максимально способствовать наиболее осознанному  и компетентному 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута; 

Предоставить учащимся возможность учиться и получать помощь и 

поддержку у компетентных педагогов и психологов. 

На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, и из 

части часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации. В сумме она не превышает для школьника максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки. Порядок реализации 

образовательных областей и учебных предметов базового компонента определен 

на основе устава, образовательной программы, кадровой, учебно-методической и 

материальной базы школы. 
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2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА 

ПРОГРАММА 

 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка. 

Средний школьный возраст – это возраст, когда ребенок проходит второй 

этап школьного образования. В настоящее время этот этап охватывает период с 

11 до 16 лет. 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими 

школьниками, усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими в 

избранную профессию. 

Отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает 

проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в 

возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно 

субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, 

неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного 

периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят 

преимущественно его сверстники. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни. Подросток выделяет эталон 

взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности, установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних, появляется стремление к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя, появляется сопротивление, 

стремление к волевым усилиям, перерастающие иногда в негативные варианты. 

Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 

построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений. Потребность определиться 

в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. 

В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной 
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деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей и 

компетентностей. 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю 

уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания 

этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности 

предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия его самооценки 

и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростками людей, 

для общества. В отличие от младшего школьника для подростков становится 

принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения 

в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых 

форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем 

больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их планированию, в 

конечном счете, к управлению ими. Этому способствует становящееся 

понятийное мышление, основы которого закладываются в младшем школьном 

возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм 

общественного сознания мышление в понятиях коренным образом преобразует 

структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, 

восприятия, воображения, внимания. 

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. 

 

Виды деятельности подростка, связанные с ОУ: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнить «взрослые» функции контроля, оценки)  

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленное на самореализацию и самосознание. 
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 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

 Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную 

программу основного общего образования: 

 Реализовать основную образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, проекты, практики, 

конференции, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам пле для 

самореализации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

 

2.3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В 5-9 КЛАССЫ 

 

 5-ые классы формируются из учащихся успешно освоивших программы 

начального общего образования; 

 имеющих I - II группы здоровья (допускается обучение учащихся с III 

группой здоровья при введении индивидуального сопровождения, т.к. ряд 

заболеваний могут в дальнейшем определить невозможность обучения по 

углубленнной программе без ухудшения здоровья ввиду повышенной нагрузки); 

 получивших рекомендацию педагогического совета. 

 Cтепень готовности учащихся 5-х классов выявляется в ходе: итоговых 

контрольных работ по математике, русскому языку (письменно) за курс 

начальной школы.  

С родителями учащихся 4 классов проводит работу группа социально-

педагогического сопровождения.  

 Приём в 5-ые и последующие классы лицея учащихся из других 

образовательных учреждений осуществляется на вакантные места.  

 Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных 

учреждений в лицей в следующих случаях:  

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с реализацией права выбора образовательной программы. 

 К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении; 

 медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в ОУ); 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость промежуточных оценок успеваемости обучающегося за  

триместр – для поступающих в течение учебного года. 
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 Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения в лицей может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

 При наличии значительной разницы в программах изучаемых предметов 

(УМК) учащийся может быть зачислен. Ответственность за ликвидацию разницы 

в программах несут родители или законные представители. 

 

Возможные варианты выбора образовательного маршрута 

При успешном освоении ОП 5- 9 кл., что определяется по результатам: 

 текущей успеваемости учащихся; 

 состояния здоровья  ученика; 

 желания родителей, жизненных планов учащихся; 

 рекомендации службы медико-социально-педагогического сопровождения 

лицей № 486 

 итоговой аттестации за курс 9 класса; 

 успехов в творческой, социальной деятельности, 

и рекомендации педагогического совета, возможно продолжение обучения в 

лицее по предлагаемым образовательным маршрутам (10 – 11 кл.) 

 

Основанием выбора образовательного маршрута в 8-9 классах являются: 

- предпрофильная подготовка; 

Процедура выбора предполагает: 

- доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем 

этапе обучения образовательных программах; 

- изучение образовательных потребностей родителей и учащихся (опросы, 

анкетирование); 

- сбор информации и на его основе анализ успешности учебной деятельности 

учащихся; 

- педагогический совет по утверждению образовательных маршрутов учащихся; 

 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные предметы – обязательные 

для посещения по выбору учащихся, реализуются за счет регионального 

компонента учебного плана.  

Реализация предпрофильной подготовки учащихся однозначно должна 

проводиться с привлечением психологической службы школы. В данной работе 

выделены следующие направления: 

  предоставление школьникам знаний о самом себе: своем темпераменте, 

типе мышления, ценностных ориентаций и т.д. 

Данная работа ведется школьным психологом, психологической службой, с 

использованием следующей формы работы: анкетирование, тренинговые 

групповые занятия, индивидуальные беседы, тестирование; 

 представление школьникам всесторонних знаний о различных профессиях; 

данная работа может вестись как в рамках традиционной профориентации, так и 

через проектную деятельность учащихся;  
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 предоставление школьникам знаний о потребностях региона в кадрах; 

обеспечивается через сотрудничество с муниципальными службами занятости, 

органами местного самоуправления, различные формы партнерства с 

производством и предприятиями;  

 организация работы с родителями через выявление интересов семьи в 

выборе профессии школьниками, обеспечивается через взаимодействие с 

классными руководителями и социальной службой школы;  

 ежегодной корректировке в учебном плане школы и системе 

дополнительного образования элективных курсов различного типа, в том числе 

психолого-педагогических, связанных с выбором профессии;  

 

 
3. ПРОГРАММЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ  РЕАЛИЗАЦИЮ  ОП 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов оформлены в виде 

рабочих программ по предметам и по классам и разрабатываются на основе 

Положения о рабочих программах, принятого в лицее. 

Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами.  Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности.  

Для реализации Образовательной программы основного общего 

используются Государственные учебные программы Министерства образования и 

науки РФ для изучения учебных предметов базового и углубленного уровня 

подготовки. 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 познавательными интересами, потенциальными возможностями и 

потребностями учащихся; 

 ориентацией учебного плана лицея на освоение углубленного 

(дополнительной) подготовки по предметам естественно-научного и научно-

технического профилей; 

 требованиями федерального и Петербургского стандартов к уровню 

образованности учащихся. 

Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на 

достижение следующих результатов: 

 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  
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 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

 умения применять приобретенные знания для решения различных 

типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением 

человеком типичных социальных ролей. 

Реализация образовательной программы предусматривает применение 

комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 

культуросообразности и гуманизации образования. Рабочие программы, 

созданные на основе учебных программ, конкретизируют содержание 

образовательной программы, являются средством достижения поставленных 

целей при условии гарантий прав  субъектов образовательного процесса. 

Перечень рабочих программ, имеющих соответствующие грифы 

согласования, принимается Педагогическим советом образовательного 

учреждения в составе настоящей образовательной программы. Применение 

скорректированных рабочих программ допускается только после согласования с 

председателями школьных методических объединений. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование 

учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня 

образовательной подготовки обучающихся, предусмотренного 

образовательными стандартами. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 

материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс с учетом особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы 

обеспечивают возможность обогащения содержания образования обучающихся с 

использованием ИКТ. 

 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

      Изучение русского языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
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взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка; владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.     

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать и понимать:  

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи,  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки;  
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 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета.  

Уметь:  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.      

      

 

ЛИТЕРАТУРА  

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной; культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний      

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать и понимать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведении;  

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя,  

 изученные теоретико-литературные понятия.  

Уметь:  

 воспринимать и анализировать художественный текст;  
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 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

 определять род и жанр литературного произведения;  

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев;  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному;  

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

 владеть различными видами пересказа;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою;  

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения).      

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК     

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной;  

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  
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 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

В результате изучения иностранного языка ученик  

Знать и понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь:  

 начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и 

стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  
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 понимать основное содержание коротких несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить.  

 ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации.  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

МАТЕМАТИКА   

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.     

 В результате изучения математики ученик должен 

Знать и понимать: 

 существо понятия математического доказательства, примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

  как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

  вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 

 Арифметика 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 
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 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами.  

 Алгебра 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 Геометрия 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  
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 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Арифметика 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 Алгебра 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры;  
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 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 Геометрия 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;  

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

     Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 

полученной информации;  
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен  

Знать и понимать:  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий.  

Уметь:  

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации;  

 создавать информационные объекты, в том числе:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания, использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

 создавать записи в базе данных;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
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(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком), следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов;  

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм 

 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

 В результате изучения истории ученик должен  

Знать и понимать:  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  
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 изученные виды исторических источников.  

Уметь:  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни,  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

     

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен  

Знать и понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

Уметь:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9004937&prevDoc=901895865
http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9004937&prevDoc=901895865
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 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников), различать в социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

 первичного анализа и использования социальной информации;  

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

 Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, связи мира 

живой и неживой природы, изменениях природной среды под воздействием 

человека;  

 овладение начальными естественно-научными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач,  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи 

          

В результате изучения природоведения ученик должен  

Знать и понимать:  

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения.  

Уметь:  
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 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя;  

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения, приспособлений 

животных к условиям среды обитания, изменений в окружающей среде под 

воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты;  

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты;  

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;  

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  

 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи;  

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественно-научного 

характера, выделять его главную мысль;  

 использовать изученную естественно-научную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);  

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;  

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами;  

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде;  

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными;  

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 
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всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использованияо 

 владение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать и понимать:  

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека, географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений.  

Уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  
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 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;  

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления;  

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участников; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания;  

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

      

БИОЛОГИЯ  

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в 

природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 

В результате изучения биологии ученик должен  

Знать и понимать:  

 признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения.  

Уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
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наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе;  

 рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты,  

 распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах - органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках - значения биологических терминов; в 

различных источниках - необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
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ФИЗИКА 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 В результате изучения физики ученик должен  

Знать и понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы;  

 мысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света.  
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Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости, пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире;  

 рационального применения простых механизмов;  

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 ХИМИЯ  

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
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 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

  

В результате изучения химии ученик должен  

Знать и понимать:  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

Уметь:  

 называть химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов, схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева, 

уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
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 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе peaгентов или продуктов реакции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации.  

 

ИСКУССТВО 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства;  

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, ею 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты,  

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры;  

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию, 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью;  
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 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений;  

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

В результате изучения музыки ученик должен  

Знать и понимать:  

 специфику музыки как вида искусства;  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

 основные формы музыки;  

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей.  

 

Уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

 знавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись);  

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;  

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках;  

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

 

Изобразительное искусство  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

      

В результате изучения изобразительного искусства ученик  

Знать и понимать:  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
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 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и 

в синтетических видах творчества.  

Уметь:  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

      

Технологии 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда,  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен 

 Знать и понимать 
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 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции.  

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен 

Знать и понимать 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен  

Знать и понимать:  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия.  

Уметь:  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты;  

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

 действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  
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Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта;  

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате изучения физической культуры ученик  

Знать и понимать:  

 активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.  

Уметь:  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;  

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки;  
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 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

 

3.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Важной составной частью организационных условий реализации 

образовательной программы является система воспитательной работы. 

Стратегическая цель воспитательной работы: создание благоприятных 

условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Задачи воспитательной работы:  

1. Создать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей.  

2. Способствовать расширению возможностей для воспитания у учащихся 

художественно-эстетических, гражданственно-патриотических, толерантных 

качеств.  

3. Оказывать психолого-педагогическую помощь учащимся в 

формировании самостоятельности, самоорганизации и самоопределения.  

4. Развивать национальное самосознание, формировать нравственные и 

духовные  качества на основе разнообразной творческой деятельности.  

5. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на 

основе взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных 

и разных стартовых возможностей детей, формирования творческих 

компетенций всех участников образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности.  

 

Организация программы воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
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гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
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субъектов общественной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, базовых национальных ценностях, традиционных 

моральных нормах. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Принципы и особенности организации  

содержания воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 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. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

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 устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника 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 со значимым другим. 

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. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм - происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого. 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. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включён 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 (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной,  внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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 значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 
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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; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

В лицее созданы условия для функционирования системы воспитательной 

работы:  

- образовательный процесс в целом несет в себе воспитательную 

составляющую;  

-  формирование патриотизма и гражданственности в рамках «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»;  

- создана сеть работы детских творческих объединений по различным 

направлениям;  

- лицей сотрудничает в области воспитательной работы с различными 

учреждениями образования, культуры и социальной направленности;  

- учащимся лицея предоставляются программы международного обмена для 

расширения их социокультурного опыта; 

- спортивная деятельность учащихся организуется в рамках формирования 

здорового образа жизни и профилактики  различных видов поведения «риска»;  

- в образовательном процессе лицея полноправными партнерами являются 

все его участники (ученики, учителя, родители учащихся);  

- деятельность учеников в учебное и внеучебное время в лицее 

регламентируется  различными локальными документами: правилами поведения, 

положениями о форме лицеиста, дежурстве классов и прочих.  
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Подпрограммы воспитания в лицее 486: 

  «Гражданское и патриотическое воспитание учащихся» 

  «Толерантность» 

  «Я – петербуржец» 

  «Здоровье» 

  «Творчество» 

  «Информационные ресурсы школы» 

  «Классный руководитель»  

В воспитательной работе школы сложился традиционный годовой цикл 

мероприятий, комплексно способствующих реализации следующих программ 

воспитания.  

Годовой круг праздников в лицее 486 

Сентябрь: ДЕНЬ ЗНАНИЙ, Пробег «Испытай себя», 08.09 ДЕНЬ ПАМЯТИ, 

посвященный началу блокады Ленинграда.  

Октябрь: ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

Ноябрь: ДЕНЬ МАТЕРИ, Фестиваль «Лейся, песня!»  

Декабрь: Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!», Новогодние праздники  

Январь: ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Февраль: ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА  

Март: ДЕНЬ ВОДЫ. День Балтийского моря  

Май: ДЕНЬ ПОБЕДЫ, вахта памяти «Сильные, смелые, ловкие», «Последний 

звонок» 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся, 

а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
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социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 

• деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик осуществляется педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
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реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания  

и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся в лицее 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад лицейской жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

  принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
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взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Лицей соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися 

с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
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обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

3.4. Программа профессиональной ориентации 
     

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего 

образования является одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы уровне основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона 

в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшем уровне основного общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной 

подготовки. 

   Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на уровне основного общего 

образования. 

Задачи программы: 

Формирование у учащихся:  

• объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

• представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования; 

Овладение учащимися: 

• способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 
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• способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательного контента; 

• способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

• способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 

Результаты освоения программы профориентации: 

• Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющие на 

основе анализа ситуации неопределенности ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования.   

• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной 

и материальной культуры, выделению существенных и несущественных 

признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой 

форме. 

• Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

• Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности с целью получения 

и освоения образовательного контента; 

 работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 
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информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны. 
 

3.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

Под коррекционной работой понимают систему мероприятий, 

направленных на исправление соматических, психологических недостатков или 

поведения человека с помощью специальных средств психолого-

педагогического воздействия, создания условий для компенсации или особой 

среды для детей с особыми образовательными потребностями. Программа 

коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Конкретизируя общедидактический принцип коррекционной 

направленности можно сформулировать следующие принципы коррекционной 

работы в начальном образовании: 

- развитие сенсорного опыта; 

- интеллектуализация учебно-познавательной деятельности; 

- формирование соотносительной деятельности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФКГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса.  

 

Современное состояние здоровья детей и подростков определяет 

приоритетное направление деятельности по содействию укреплению здоровья 

учащихся, воспитанников образовательных учреждений. Реализация данного 

проекта предполагается в рамах приказа МОРФ №1418 от 15.05.2000 года о 

создании в каждом образовательном учреждении Центров содействия 

укреплению здоровья учащихся. Необходимость данного вида работы 
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определяется также тем, что построение системы здоровьесбережения учащихся 

требует не только организации валеологически целесообразного режима 

функционирования школы, внедрения здоровьесберегающих технологий 

обучения, но и введения комплексной оздоровительной системы. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса -  

организация совместной деятельности психологов, педагогов, логопеда, 

направленная на диагностику личностных качеств школьников, выявление 

причин, затрудняющих учение и общение, и далее – решение выявленных 

причин, и далее – решение выявленных проблем. В частности, большое 

внимание уделяется адаптации ребенка в школе, сохранению и укреплению 

здоровья, диагностике учебных достижений учащихся. 

В лицее создана система психологической, медицинской и валеологической 

помощи и диагностики учащимся и учителям. 

Цели и задачи направлены  на осуществление программ  формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни, психологической и 

социальной адаптации детей, коррекционной работы, что полностью 

соответствует основным принципам и требованиям ФГОС.  

В рамках данной деятельности ведётся работа по следующим 

направлениям: 

• Создание единой информационной базы по состоянию здоровья детей и 

подростков, как основополагающей в планировании системы мер по 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в лицее; 

• Разработка и введение мероприятий, направленных на координацию усилий 

учителей и медицинских работников, психологов по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; родителей и населения муниципального 

округа;  

• Анализ состояния здоровья детей и подростков в лицее; 

• Разработка программ по формированию здорового образа жизни у учащихся; 

• Создание целостной системы спортивно-оздоровительной работы, 

направленной не только на участников учебного процесса, но и на население 

муниципального округа; 

• Внедрение валеологически обоснованных инноваций технологий обучения; 

• Разработка критериев и показателей эффективности работы по данному 

направлению; 

• Апробация и экспертиза оздоровительных методик. 

 

Основные направления работы по выявлению и психологическому 

сопровождению одаренных учащихся: 

- Семинары-практикумы для воспитателей и учителей: «Психологический 

портрет одаренного ребенка», «Взаимореализация учителя и одаренного 

учащегося на уроке».  

- Родительские собрания: «Общее в воспитании одаренных и обычных детей», 

«Формы и методы родительской помощи одаренным ученикам» 
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- Углубленная диагностика познавательных процессов; мотивации учебной 

деятельности; самооценки; уровня тревожности, профессиональной 

направленности.  

- Индивидуальное консультирование учащихся по запросу их родителей, 

учителей-предметников, воспитателей. 

- Посещение уроков - обсуждение с педагогом психологических и 

организационно-педагогических форм, приемов ускорения обучения 

одаренных учащихся.  

- Проведение индивидуальных занятий, направленных на эмоциональное 

принятие школьной социальной ситуации, отреагирование травмирующей 

ситуации своей  

- «непохожести», коррекцию ценностно-смысловой сферы.  

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися 6-10 классов с 

элементами тренинга повышения навыков коммуникативной адаптации, 

самореализации одаренных учащихся в межличностных отношениях.  

 решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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В условиях обновления российского общества социальное партнерство 

становится действенным механизмом решения проблем в социуме и, в 

частности, в сфере образования. На наш взгляд, социальное партнерство 

помогает направить ресурсы школы на развитие совместной деятельности 

любого образовательного учреждения, его общественной самоорганизации и 

самоуправления, привлечь ресурсы общества для развития образовательной 

сферы. 

Социальные партнеры лицея: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дворец  детского (юношеского)  творчества   Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Олимп»  Выборгского района 

Санкт-Петербурга  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Юность» Выборгского района 

Санкт-Петербурга  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Современник»  Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

 Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №120  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Союз»  Выборгского района Санкт-

Петербурга Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» по  организации и 

проведения занятий по освоению с водой в целях развития физической культуры 

и спорта  

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Выборгского района»  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №102 

Выборгского района (структурное подразделение – Районный центр по 

профориентационной работе с учащимися ОУ)  

 Командование в/ч  03213-2 и ГБОУ школой №453 Выборгского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Жукова сотрудничество по  вопросу организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы Государственное бюджетное учреждение 

Дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Выборгского района    

 Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского 

района находится в Санкт-Петербурге по адресу Художников проспект, 9 к1.   

 ИМЦ Выборгского района - организация методической помощи, организация 

олимпиад, конкурсов для учащихся   
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 Государственный Эрмитаж - организация тематических циклов, абонементное 

посещение музея.  

 МО  Шувалово-Озерки - взаимодействия по вопросам молодежной политики, 

помощи социально незащищенным группам, включение учащихся в культурную, 

спортивную, патриотическую работу.  

 58 отделение полиции Управления Министерства внутренних дел по 

Выборгскому району Санкт-Петербурга  

 Петербургская усадьба агроэкологический центр   

 Музей Исаакиевский собор и НИИ общего образования РГПУ ИМ. А.И. 

Герцена, программа «Музей – школе»  

 Центральная детская библиотека Выборгского района ГБНОУ Академия 

талантов Санкт-Петербурга  

Заключение договоров с учреждениями профессионального образования: АДПО, 

обучающей компанией «Бета-версия», районным центром по профориентации, 

университета кино и телевидения, университета им. Бонч-Бруевича, лицея 

сервиса и индустриальных технологий, университета им. Герцена А.И., 

Малоохтинского колледжа, колледжа туризма и гостиничного сервиса. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ЛИЦЕЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ 

 

I. Обеспечение условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения, творческой деятельности и социальной активности 

учащихся 

1. Создание условий, формирующих у учащихся потребности учиться, 

обеспечивающих высокий уровень образовательной мотивации.  

2. Создание условий, позволяющих учащимся приобретать в ходе учебной 

деятельности опыт сотрудничества, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, опыт коллективной деятельности, навыки самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности 

3. Создание условий успешности учащихся, поддержка достижений в различных 

сферах деятельности: 

 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне стен лицея; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг с целью 

оптимизации процесса реального развития детей, удовлетворения самых 

разнообразных интересов личности;  

 повышения мотивации к обучению;  

 организация  учебно-исследовательской деятельности школьников. 

4. Развитие системы самоуправления с целью повышения социальной 

активности и воспитания чувства ответственности за совершенные действия. 

5. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива. 

 

II. Обеспечение условий для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса 

1. Обеспечение преемственности между этапами обучения, плавный переход с 

одного уровня обучения на другой, позволяющий избежать  потерь 

сформированных умений. 

2. Создание оптимальных  условий для овладения учащимися предметами 

федерального и регионального компонента учебного плана.  

3. Рациональное использование школьниками информационных технологий в 

различных учебных предметах, во внеучебной и внешкольной деятельности, 

использование возможностей сайта лицея  

4. Использование потенциала учебных предметов,  для успешной социализации 

учащихся, формирования гражданской ответственности, духовности и 

нравственной культуры. 

5. Модернизация образовательного процесса: использование современных 

технологий, позволяющих индивидуализировать процесс обучения, подготовка к 

использованию дистанционных форм обучения. 

6.  Использование педагогических технологий, помогающих  учащимся  

овладеть широким спектром универсальных умений. 
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7. Совершенствование механизма индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

8. Усовершенствование системы обучения по индивидуальным маршрутам. 

9. Сотрудничество с вузами для организации и проведения мероприятий по 

предпрофильной подготовки 

 

III. Обеспечение социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в лицее 
1. Эффективное построение социально-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса. 

2. Сближение позиций семьи и школы в создании у подростка мотивации к 

учению. 

3. Развитие учебного потенциала учащегося.  

4. Обеспечение всех участников образовательного процесса информацией о 

естественных склонностях и способностях ребёнка. 

5. Формирование в лицее эмоционально комфортных условий, обеспечивающих 

уважение личности ребенка (на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик»); 

6. Привлечение родителей учащихся к пропаганде здорового образа жизни.  

7. Обеспечение личной защищенности учащихся. 
 

4.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах 

темперамента). Учёт индивидуальных особенностей учащихся проводится 

учителями в рамках учебной и проектной деятельности, развитию которой в 

школе уделяется большое внимание. Образовательные технологии используются 

как в обучении школьников, так и в исследовательской деятельности учителей, в 

самообразовании и внутришкольном повышении квалификации учителей школы 

(это отражено на сайте школы).  

Важное место занимают информационные технологии, под которыми в 

школе понимают не просто наличие компьютеризированного рабочего места 

учителя, но и программного обеспечения, которое активно, творчески и 

методически грамотно используется учителем, собственных разработок учителей 

на основе информационных технологий: 

 игровые технологии, в т.ч. драматизации; 

 технология развития критического мышления; 

 технология опережающего обучения; 

 работа в парах и группах сменного состава, коллективный способ 

обучения; 

 проектные технологии; 

 виртуальные путешествия; 

 технология «Портфолио»; 
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 технология активных форм и методов обучения (деловые игры, учебные 

конференции, в т.ч. видеоконференции, экскурсии, зачеты); 

 технология учебного проектирования (метод проектов); 

 технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении; 

 технологии коллективного взаимодействия; 

 технология решения ситуационных задач (кейс-технологии); 

 

Информационные технологии: 

Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

 использование презентаций при объяснении нового материала; 

 наглядная демонстрация процессов (диаграммы, таблицы, 

моделирование опытов); 

 представление результатов выполнения индивидуальных и групповых 

проектов и исследований;  

 сопровождение доклада ученика; 

 совместное изучение источников и материалов на основе ЦОР; 

 организация самостоятельной работы обучающихся на основе ЦОР; 

 корректировка знаний на основе ИКТ; 

 дополнительные занятия на основе ИКТ; 

 углубленное изучение материала на основе ИКТ и ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы); 

 проверка усвоения содержания (создание и выполнение тестов) на 

основе ИКТ и ЦОР; 

Использование публикаций: 

В учебной деятельности: для создания информационных листков, брошюр, 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- задачами модернизации существующей традиционной системы 

- личностно-ориентированным подходом к ребенку 

- направленностью программ на творческое развитие личности учащихся 

- творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является 

соответствие технологий возрастным и психологическим особенностям 

учащихся. 
 

4.3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН – Приложение 1. 

 

4.4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК – Приложение 2. 

 

4.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

УРОВНЕ 5-9 КЛАССОВ – Приложение 3. 

 

Уровень квалификации работников лицея, реализующего данную 

образовательную программу, соответствует квалификационным 



74 

 

характеристикам по соответствующей должности. Соответствие уровня 

квалификации работников устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников лицея отражает: 

• компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

• сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

• самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

В лицее созданы условия для: 

• реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений; 

• стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников: 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Учитывая возрастающую значимость непрерывного образования, обучения 

в течение всей жизни, обновление квалификации и компетентностей, 

предъявляются новые требования к системе профориентационной поддержки 
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работающих учителей. В первую очередь они выражаются в большей 

практической ориентации системы повышения квалификации педагогов, в 

создании стимулов для постоянного профессионального роста. Учителя должны 

быть готовы постоянно повышать квалификацию и переучиваться, осваивать 

новые образовательные технологии. Основной задачей системы методической 

поддержки становится планирование траектории развития каждого учителя, 

включающей его 

• самообразование 

• знакомство с опытом коллег 

• обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного 

образования. 

В лицее разрабатывается и внедряется эффективная система повышения 

квалификации педагогических кадров, отвечающая требованиям времени, 

потребностям самого ОУ и сетевых партнеров.  

 

Организация методической работы. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям системы 

обучения и воспитания.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки образовательной программы, её отдельных 

разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, различных мероприятий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

4.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛИЦЕЯ 

 

Характеристика материально-технического оснащения школы позволяет 

говорить о создании необходимых условий для полной реализации учебного 

плана, использования современных компьютерных технологий в обучении, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Локальная сеть 

 Кабинеты информатики –2 класса 
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 Обеспеченность учебных классов компьютерами – 100%, 

мультимедийными проекторами –97%, интерактивными досками – 60% 

Комплект робототехники «ПервоРобот LEGO WeDo» 

Стационарные компьютеры во всех кабинетах для работы учащихся, 

учителей, администрации 

 Множительная техника, МФУ. 

 В школе имеется оборудованные медицинские кабинет, мастерские 

(слесарная и столярная), кабинет обслуживающего труда для девочек. Все 

учебные кабинеты обеспечены необходимой мебелью, учебным и 

мультимедийным оборудованием, научно-методическими материалами.  

 Спортивное оборудование спортивного зала и инвентарь полностью 

укомплектованы и соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям 

учебного процесса. Для выполнения программ по физической культуре 

используется комплексная спортивная площадка. Площадка оборудована 

футбольным полем, площадкой для игры в волейбол и баскетбол, беговой 

дорожкой, прыжковой ямой, площадкой для ОФП, спортивными снарядами. 

Стадион соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. 

Актовый зал (ноутбук – 1, мультимедийный проектор – 1, световой прибор, 

акустическая система – 2, музыкальный центр – 1, магнитола – 1, микрофоны – 

2, микшерский пульт – 1, усилитель, приемник для радиомикрофонов – 1, 

радиомикрофоны – 2, эквалайзер – 1); 

Столовая: оснащена новыми обеденными столами, кухонным 

оборудованием, буфетом.  

 Библиотека оснащена автоматизированным рабочим местом библиотекаря 

с выходом в Интернет. Ведётся работа по совершенствованию базы данных 

книжного фонда библиотеки. Библиотека имеет все учебники и учебные пособия 

для учащихся 5-9 классов. 

 Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями 

для хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход. 

Химические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные 

средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой 

медицинской помощи.  

 Кабинеты физики имеют лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

Кабинет оборудован видео- и аудиотехникой нового поколения. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного 

стандарта, технике безопасности. 
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В школе автоматизированы процессы управления, ведётся электронный 

журнал, создана внутришкольная система электронных отчетов. Это 

обеспечивает доступность, качество и оперативность информации.  

Для управленческой деятельности используется программное обеспечение 

АИСУ «Параграф 3», разработки ООО «Внедренческий центр Комплекс» с 

модулем «Электронный журнал», АИСУ «Транспортная база», разработки IVC 

Metro. 

Для ограничения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, наносящую вред здоровью учащихся, их 

нравственному и духовному развитию используется программа контентной 

фильтрации. 

Организован приём заявлений от родителей для доступа к «Электронному 

дневнику». 

Образовательный процесс прозрачен для учеников и их родителей 

благодаря сайту  www.lic486.ru. На сайте представлены все нормативные 

документы, подтверждающие право на образовательную деятельность и 

характеризующие учебный и воспитательные процессы.  

Размещается актуальная информация о деятельности лицея, публикуются 

новости и объявления, ссылки на официальные сайты органов государственной 

власти, фоторепортажи о проведённых мероприятиях, есть возможность 

интерактивного общения, есть версия для слабовидящих. 

Информатизация образовательного процесса в школе способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов и интернета в процессе 

подготовки учащихся к ГИА. Используя компьютерное оборудование и интернет 

учащиеся могут оперативно получать необходимую информацию для 

подготовки к экзаменам и систематически отрабатывать навыки сдачи ЕГЭ и 

ГИА в режимах online и ofline. 

 

4.7. УМК – Приложение 4. 

 

 


