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Визитная карточка лицея «Перспектива»
Лицей «Перспектива» - это общеобразовательное учреждение,
обеспечивающее углубленное и профильное образование учащихся по
математике, физике, информатике и ИКТ.
Лицей № 6 «Перспектива» расположен в промышленном районе города
Красноярска в непосредственной близости с МБУЗ «Городская клиническая
больница № 4», ДК "Кировский", Краевой юношеской библиотекой, Кировским
ЦДТ.
Социальный состав семей учащихся распределяется следующим образом:
Рабочие
39%
Служащие 13%
Работники науки, культуры, образования и медицины
28%
Представители малого и среднего бизнеса
13 %
Пенсионеры и безработные 9 %
Высшее образование имеют 39% родителей, неоконченное высшее – 8%,
среднее специальное – 40%, среднее – 13%.
Состав обучающихся по социальному статусу их семей:
•
Обучающиеся из неполных семей - 291
•
Обучающиеся из многодетных семей - 104
•
Обучающиеся из малообеспеченных семей - 304
•
Обучающиеся из опекаемых семей – 31
Контингент обучающихся по проживанию:
26,8 % от всего контингента обучающихся проживают не на микроучастке
лицея. 73, 2% обучающихся проживают на территории микроучастка лицея №6
"Перспектива". В лицее 1569 учащихся, из них 109 отличников, 656 ударников.
Общий процент успеваемости – 100%, процент качества – 55,6%.
В 10-11классах 147 учащихся, из них – 21 отличник, 79 ударников, Общий
процент успеваемости – 100%, процент качества – 68%.
В 11классах 76 учащихся, из них – 14 отличников, 43 ударника. Общий
процент успеваемости – 100%, процент качества – 75%.
По итогам ЕГЭ-2015 по математике средний балл – 58, IV место в
г.Красноярске,
По итогам ЕГЭ-2015 по физике средний балл – 58, IV место в г.Красноярске,
По итогам ЕГЭ-2015 по информатике средний балл – 58, IV место в
г.Красноярске,
По итогам ЕГЭ-2015 по русскому языку средний балл – 78, V место в
г.Красноярске.
В Лицее 102 педагога, из них 2 Заслуженных учителя РФ, 2 Отличника
просвещения РФ, 2 Почетных работника общего образования РФ, 3 победителя
федерального конкурса на денежное поощрение лучших учителей в рамках
национального проекта «Образование».
51 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 41 – первую. 10
молодых специалистов лицея, 6 из которых наряду с успешной педагогической
деятельностью продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, активно
участвуют в профессиональных конкурсах.
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Стратегия развития лицея в соответствии с запросами учащихся и их
родителей отражена в Уставе, Образовательной программе, Программе развития
лицея.
Лицей является базовой школой по внедрению НСОТ, базовой площадкой по
внедрению ФГОС НОО (2010 год), базовой площадкой ККИПК ППРО по
стажёрской практике учителей
«Образовательное событие как средство
формирования универсальных учебных действий учащихся» (2011 год), базовой
площадкой по внедрению ФГОС СПОО (2012 год), базовой школой по
реализации городского проекта «Повышение качества физико - математического
образования» (2014год), базовой школой по внедрению регионального проекта
«Инженерно-технологический лицей» (2015 год), базовой школой Сибирского
Федерального университета по созданию специализированных классов (2015год).
С 2013-2014 учебного года начиная с
параллели шестых классов
формируются классы, в которых внедряются новые учебные модули по
математике, физике, информатике, робототехнике и технологии. В 8 – 11 классах
используются индивидуальные учебные планы углубленного и профильного
изучения математики, информатики, физики, химии, биологии и других
предметов. Внедряются образовательные модули по легоконструированию,
спортивной робототехнике, информатике и ИКТ. С 2015-2016 учебного года в
лицее создаются специализированные 8 и 10 классы: инженерно-технологический
при взаимодействии с Аэрокосмическим университетом, спецкласс Сибирского
Федерального университета и социально-экономический класс.
Самые яркие достижения 2012-2013 учебного года – победа лицейской
команды в краевой олимпиаде по геометрии им. С.А. Анищенко, Диплом второй
степени во всероссийском V командно-личном турнире школьников
«Математическое многоборье», победа в заочном туре Всероссийской научнопрактической конференции МФТИ «Старт в науку» (секция математики), Диплом
1 степени в 1 и 2 дистанционных турах всероссийской олимпиады по физике, 1
приз за участие в международном проекте «Добро пожаловать в мой город».
По итогам 2013-2014 учебного года в лицее 75 победителей и призеров
муниципального этапа, 5 призеров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, 20 победителей и призеров городских предметных
олимпиад, среди которых Кубок города Красноярска по математике, Турнир
юных физиков;
10 победителей
и призеров предметных
олимпиад
регионального и межрегионального уровней: Краевая олимпиада по геометрии
им. Анищенко, Всероссийская олимпиада школьников Красноярского края по
информатике, межрегиональная открытая олимпиада школ развивающих практик
в г. Томске, межрегиональная предметная олимпиада Казанского Федерального
Университета по дисциплине «химия».
Результатом многолетней работы с одаренными стали призовые места
учащихся во Всероссийских олимпиадах: «Турнир им. М.В. Ломоносова» - 3
место по дисциплине «лингвистика», 2 место по дисциплине «биология»,
Всероссийский командно-личный турнир школьников «Математическое
многоборье» - 2 место («Математическая регата»), «Надежды энергетики» - 2
место.
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Результаты 2013-2014 учебного года в научно-практических конференциях:
30 победителей и призеров районной конференции НОУ , 9 победителей и
призеров
конференций
различного уровня (Городская конференция
инновационных образовательных проектов «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»,
Региональная научно-практическая конференция «Наука и молодежь Красноярья
– шаг в будущее», Х Всероссийская с международным участием научнотехническая конференция «Молодежь и наука»).
2014-2015 учебный год
В олимпиадах разного уровня всего: победителей – 41, призеров - 77
Всероссийская олимпиада школьников: победителей – 23, призеров - 38
Муниципальный этап: физика – 7 призеров, математика – 1 победитель, 6
призеров, информатика – 4 призера.
Региональный этап: физика – 1 победитель,1 призер, математика – 1
победитель, 2 призера, информатика – 2 призера.
Заключительный этап: математика – 1 ученик
в составе
сборной
Красноярского края
В научно-практических конференциях разного уровня - 20 победителей и 15
призеров.
Муниципальный этап НПК "Молодежь и наука"
 секция "Физика и познание мира" – 1 победитель, 4 призера;
 секция "информационные системы и технологии в науке, технике,
образовании" – 2 победителя, 1 призер;
 секция "Прикладная и фундаментальная математика" – 2 призера;
Х Всероссийская с международным участием научно-техническая
конференция «Молодежь и наука» - 1 призер;
IX городская конференция инновационных образовательных проектов
«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» секция "Точные науки" – 2 победителя;
Региональная научно-практическая конференция «Наука и молодежь
Красноярья – шаг в будущее» - 1призер
Команды Лицея ежегодно занимают призовые места в краевых,
всероссийских и международных соревнованиях по робототехнике. Лицеисты
являются членами сборной Красноярского края и России по робототехнике.
Достижения 2012-2013 учебного года – победа лицейской команды во втором
этапе чемпионата Красноярского края по робо-регби среди школьников, Диплом 2
степени на Краевой выставке технических идей и разработок школьников и
студентов «Сибирский техносалон».
В 2013-2014учебном году - 1 и 3 места на Сибирском робототехническом
фестивале «Робототех – 2013», 2 и 3 места на Чемпионате Красноярского края по
Роборегби среди школьников, 1 место на городском марафоне по робототехнике
«Битва конструкторов», 2 место на региональном этапе Всемирной олимпиады по
робототехнике WRO 2014.
В 2014-2015 году команда лицея заняла 1 место по робототехнике на краевом
конкурсе «Роботекс – 2014»
Лицейский сайт – победитель краевого конкурса «Лучшие сайты ОУ
Красноярского края».
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За последние три года в Лицее выиграны и освоены грантовые проекты на
сумму более четырех миллионов рублей. Грантовую поддержку получили
следующие проекты городского и краевого конкурсного отборов: проекты
эколого-туристического похода «К сердцу спящего Саяна» и «Умный Сибирский
дом» (2011-2012 учебный год); проект организации поездки учащихся и
преподавателя в г. Казань для участия во Всероссийском этапе Всемирной
олимпиады роботов «WRO-2014» и благотворительный проект «Битва
конструкторов» в рамках олимпиады по робототехнике (2013-2014 учебный год),
2 грантовых проекта от Роснефти.
В Лицее традиционно уделяется большое внимание вопросам взаимодействия
с Сибирским Федеральным университетом и Красноярским педагогическим
университетом им. В.П. Астафьева.
В настоящее время взаимодействие осуществляется по нескольким
направлениям. Это подготовка к предметным олимпиадам и научно-практическим
конференциям по физике и математике; участие преподавателей, аспирантов и
студентов в организации и проведении двухдневных выездных школ по
математике, летних математических школ; в проведении и организации
лицейских, районных и городских математических боев, системы математических
интеллектуальных игр «Карусель» и «Абака».
Учащиеся Лицея принимают участие в соревнованиях по робототехнике
совместно со студентами СФУ и Аэрокосмического университета.
Есть опыт проведения преподавателями КГПУ и СФУ теоретических
семинаров и практикумов по разным предметным областям для учителей Лицея.
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Образовательная программа
Ключевые понятия:
Содержание образования в конкретном образовательном учреждении
определяется образовательной программой (образовательными программами),
утверждаемой
и
реализуемой
этим
образовательным
учреждением
самостоятельно.
Основная
образовательная
программа
в
имеющем
государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на
основе соответствующих примерных основных образовательных программ и
должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов
освоения
основных
образовательных
программ,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами или устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7
настоящего Закона образовательными стандартами. Закон РФ «Об образовании»
Статья 14. Общие требования к содержанию образования
(п. 5 в ред.
Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ)
Образовательная программа образовательного учреждения представляет
собой комплексный документ, фиксирующий согласованные с общественным
(управляющим) советом: образовательные цели (социокультурную миссию)
образовательного учреждения; основные и дополнительные образовательные
программы всех ступеней образования, реализация которых гарантирует
достижение заявленных целей (результатов образования)
«Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
среднего (полного) общего образования и реализуется образовательным
учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. № 413
Миссия МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива»
Мы даем уверенность в будущем, обеспечивая качественное образование в
настоящем.
Главная стратегическая цель на 2015-2018 годы:
Формирование технологического мышления учащихся через создание
продуктивной образовательной системы в рамках внедрения ФГОС
(Технологическое мышление (ТМ) – это способ мышления, при котором
целостно воспринимается, осмысливается и осознается целенаправленный
процесс сбора, анализа и преобразования информации для оптимального
решения технологических задач.)
Задачи:

Внедрить новые образовательные модули на всех ступенях лицея в
рамках
создания
инженерно -технологического
лицея,
обеспечить реальную преемственность в формировании ТМ в рамках ФГОС

Изменить систему физико-математического образования в лицее.
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Сформировать комплекс дидактических средств для формирования ТМ
в рамках ФГОС на каждой ступени.

Создать систему методического сопровождения педагогов
с привлечением внешних ресурсов.
Приоритетные направления работы лицея:
 Повышение эффективности управления образовательным учреждением
 Обеспечение стабильно высоких академических результатов образования
 Формирование единой общей системы работы с талантливыми детьми
 Совершенствование научно-методического
обеспечения
повышения
качества образования в лицее
 Обеспечение здоровье сохраняющего режима
 Организационно-финансовое обеспечение образовательного комплекса
Образовательная программа каждой ступени общего образования
содержит свои цели образования
Образовательная программа, опираясь на возрастные возможности
школьников, содержит перечень основных видов деятельности обучающихся на
разных ступенях образования и перечень основных задач, решаемых субъектами
образовательного процесса
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1. Организация образовательного процесса:
Организация образовательного процесса в Лицее строится на основе
учебного плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с
примерным государственным учебным планом, и регламентируется расписанием
занятий.
2. Продолжительность учебной недели:
- Пятидневная учебная неделя в 1-х классах
- Шестидневная учебная неделя во 2-х -11-х классах
3.Сменность: Лицей учится в одну (первую) смену.
4.Продолжительность урока:
- во 2-11 классах 45 минут;
- в 1-ых классах продолжительность урока составляет в первом полугодии
(сентябрь - декабрь) 35 минут (в 1 четверти по 3 урока, во второй четверти по 4
урока) , во втором полугодии – 45 минут;
5. Продолжительность перемен:
- После 2-го и третьего урока перемены по 20 минут
- Остальные перемены по 10 минут
- Динамическая пауза для 1-х классов 40 минут после 2-го урока
6.Начало занятий:
- Занятия начинаются в 8.00
- Перерыв между занятиями по учебному плану и дополнительными занятиями,
консультациями, занятиями в системе дополнительного образования составляет
45 минут
7. Объем учебной нагрузки:
Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать:
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- 1 классы – 21 часов в неделю;
- 2 классы - 26 часов в неделю;
- 3 классы - 26 часов в неделю;
- 4 классы – 26 часов в неделю:
- 5 классы - 32 час в неделю;
- 6 классы – 33 часа в неделю
- 7 классы - 35 часа в неделю;
- 8 классы- 36 часов в неделю;
- 9 классы - 36 часов в неделю;
- 10 классы – 37 часов в неделю;
- 11 классы – 37 часов в неделю;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Учебный год начинается 1-го сентября.
Продолжительность учебного года (в неделях, с учетом всех календарных
дней) составляет:
 в 1-ых классах - 33 недели;
 во 2-8 -ых и 10-ых классах – 34 недель;
 в 9, 11 классах – 33 недели (без учета итоговой аттестации).
2) Продолжительность учебных занятий по четвертям и каникул в течение
учебного года. Для 2-8,10-ых классов:
Таблица 1.
Учебные
Продолжительн Количество Продолжительн Количество
четверти
ость учебного
дней
ость каникул
дней
времени
I-ая четверть
01.09.2015- 8 недель, 5 дней 02.11.20156 дней
31.10.2015
07.11.2014
2-ая четверть
09.11.2015- 7 недель, 2 дня 30.12.201515 дней
29.12.2015
13.01.2016
3-я четверть
14.01.2016- 9 недель, 3 дня 23.03.20169 дней
22.03.2016
31.03.2016
4-я четверть
01.04.2016- 8 недель, 2 дня
31.05.2016
34 недели
30 дней
Таблица 2. Для 1-ых классов
Учебные
Продолжительн Количество Продолжительн
четверти
ость учебного
дней
ость каникул
времени
I-ая четверть
01.09.2015- 8 недель, 5 дней 02.11.201531.10.2015
07.11.2014
2-ая четверть
09.11.2015- 7 недель, 2 дня 30.12.201529.12.2015
13.01.2016
3-я четверть
14.01.2016- 8 недель, 3 дня 15.02.2016-

Количество
дней
6 дней
15 дней
7 дней
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22.03.2016

4-я четверть

01.04.201631.05.2016

21.02.2016
23.03.201631.03.2016

9 дней

8 недель, 2 дня
33 недели

37 дней

Таблица 3 Для 9, 11-ых классов (без учета итоговой аттестации)
Учебные
Продолжительн Количество
Продолжительн Количество
четверти
ость учебного дней
ость каникул дней
времени
I-ая четверть
01.09.2015- 8 недель, 5 дней 02.11.20156 дней
31.10.2015
07.11.2014
2-ая четверть
09.11.2015- 7 недель, 2 дня 30.12.201515 дней
29.12.2015
13.01.2016
3-я четверть
14.01.2016- 9 недель, 3 дня 23.03.20169 дней
22.03.2016
31.03.2016
4-я четверть
01.04.2016- 7 недель, 2 дня
25.05.2016
33 недели 1
30 дней
день
Таблица 4. Сроки освоения ООП по ступеням образования
Наименование
Ступень
Нормативный Трудоемкость Трудоемкость
ООП
срок освоения ( общее кол-во (кол-во часов в
ООП
часов в
год)
неделю)**
ООП
Начальная
начальное общее
школа
4 года *
135
4725
образование
ООП
Начальная
5 лет
175
6125
начальное общее
школа
образование
ООП
Основная
5 лет
216
7560
основное общее
школа
образование
ООП
Старшая
2 года
90
180
Среднее общее
школа
образование
Таблица 5. Соотношения отдельных компонентов базисного учебного плана
Наименование
Соотношение
Соотношение
Соотношение
ООП
федерального и учебной/внеучебн аудиторных занятий и
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школьного
ых видов
компонентов (%) деятельностей
(%)
начальное общее
образование
основное общее
образование
Среднее общее
образование

88/12
85/15

самостоятельной
работы учащихся (%)

80/20

84/16

75/25

90/10
75/25

70/30

60/40

Таблица 6
Учебный план 1-11 классов
2015 - 2016 учебный год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Филология
Русский язык
5
Литературное чтение
4
Литература,
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
4
Информатика и ИКТ
Естествознание
Окружающий мир
2
Физика
Химия
Биология
Обществознание
География
История
Обществознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Музыка
1
ИЗО
1
Искусство
Технологии
Технология
1

5
4

5
4

5
4

5

3

3

3

2

1

1

2
3

2
3

2
3

3
3

3
3

3
3

5

5

5
1

5
2

2

2
2
2

2
1
1

2
1
1

2
2

2
2

2

2

2

3
3

4

4

4

5

2

2

2

1

1

2

2
2
2

1
2

1
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

1
1

1
1

1
1
1

1

4

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

2

2

2

1
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Физическая культура
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
География
Экономика
Право

3
1

3
1

1
1
1
1

1
1

5
6
3

5
6
3

Профильные учебные предметы
Физика
Математика
Обществознание (включая
экономику и право)
Химия

3

Региональный компонент
История Красноярского края
0,5 0,5 0,5
Природа и экология
0,5 0,5 0,5
Красноярского края
Художественная культура Красноярского края
0,5 0,5
Основы регионального
развития

0,5

2

2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, элективные курсы, практики, проекты,
исследовательская деятельность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Русский язык
3
1
Информатика в играх и задачах 1
1
1
Математика
Физика
Химия
Нескучная математика
Решение олимпиадных задач
Математика и конструирование
ТРИЗ
Занимательная физика
Занимательная информатика
Риторика

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

2
2

2
2

1
1
2

1
1
1
1
1
1
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Основы духовно-нравственной
культуры народов России
История в лицах
Наглядная геометрия
1
1
1
Нестандартные и
исследовательские задачи по
геометрии
Нестандартные задачи по
1
1
математике
Информатика и информационные технологии
Информатика и ИКТ
Пропедевтика физики

1
1
0,5

1

1

1

1

Решение задач с модулем

1

1

1

1

Культура устной и письменной речи
Решение задач с параметром

2

2
0,5

1
2

1
1

1

1
2
1

1
1

1

0,5

Пропедевтика геометрии

1

Пропедевтика химии

Черчение
Клетки и ткани
Программирование в
алгоритмах
Обществознание: теория и
практика
Внеурочная деятельность
(кружки, секции. Проектная
деятельность)

1

0,5

2
2
1

1

1

1

Учебный план лицея составлен на основе Закона РФ «Об образовании» от
29.12.2012г.№ 273, приказа МО и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 22.09.2011 №
2357), приказа МО и науки РФ от 01.02. 2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утв. приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312», приказа
МО и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 19.10.2009, с
изменениями от 31.01.2012, пр. № 69), Закона Красноярского края от 20.12.2005
г. № 17-4256 «Об установлении краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования в
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Красноярском крае» (в ред. Законов Красноярского края от 12.11.2009 N 9-3926,
от 30.06.2011 N 12-6054), постановления Совета администрации Красноярского
края от 17.05.06 г. № 134-п (в ред. постановления Правительства Красноярского
края от 05.09.2008 г. № 75-п) «Об утверждении регионального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих
программы общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», специфики образовательного учреждения.
В учебном плане учитываются санитарно-гигиенические требования к
организации учебно-воспитательного процесса:

шестидневный режим недели для учащихся 2-11 классов;

пятидневный режим - для учащихся 1 классов;

учебная нагрузка не превышает норму.
Закон Красноярского края от 30.06.2011 г. № 12-6054 «О внесении
изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого
(национально-регионального) компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Красноярском крае»
устанавливает
обязательный для изучения в 4 классе учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики»; в 6, 7 классах - «Природа и экология Красноярского
края», «Художественная культура Красноярского края», «История Красноярского
края»; в 8 классах - «Природа и экология Красноярского края», «История
Красноярского края»; в 9 классах – «История Красноярского края», в 10, 11
классах - «Основы регионального развития».
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008
«Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным учебным
предметом в 10-11 классах. В 1- 4 классах предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в курсе «Окружающий мир», в 5-7, 9 за счёт
интеграции курсов «Физическая культура» и «ОБЖ». Предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 8, 10, 11 классах запланирован за счёт
федерального компонента из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год).
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а
часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего
объема.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика
и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
духовно - нравственной культуры народов России, искусство, технология,
физическая культура.
В 2015 – 2016 учебном году в 1-4 классах преподавание осуществляется по
программам 1-4 «Школа-2100», «Школа России».
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Учебный план 1,2,3,4
классов соответствует действующему
законодательству РФ в области образования, содействует исполнению ФГОС.
В рамках реализации программы «Инженерно-технологический лицей»,
возникает необходимость в создании
условий для последовательного
формирования конкурентно-способного выпускника с развитым инженернотехнологическим мышлением. Создавать базу для развития такого мышления на
средней и старшей ступени образования необходимо уже в начальной школе. В
контексте младшего школьного возраста деятельность должна быть направлена
на развитие трёх типов мышления : пространственно-образного, логического и
технологического , вкупе с развитием мелкой моторики. Поэтому в учебном
плане важное место отводится созданию системы урочной и внеурочной
деятельности, развивающей данные типы мышления.
Содержание курса
компонента образовательного учреждения
«Нестандартные задачи по математике» (2-4 классы) позволяет познакомить
учащихся с принципами учебного исследования и организовать его при решении
нестандартных задач.
Учебные занятия компонента образовательного учреждения во 2-4 классах
«Информатика в играх и задачах» (2, 3, 4 классы), направлены на подготовку к
усвоению лицейской составляющей и решение проблем преемственности по
изучению предметов в области информатики.
В урочной деятельности формирование основ инженерно-технологического
мышления происходит за счёт использования 2 часов из школьного компонента,
отведённых на решение нестандартных задач по математике по следующей схеме:
На него из учащихся 2 и 3 классов на основе тестирования создаются
смешанные (из классов одной параллели) группы в соответствии с особенностями
и уровнем развития различных видов мышления.
Тестирование проводится по трём направлениям:

Пространственное мышление (методика С. Якиманской, В. Г.
Зархина, Х.-М. X. Кадаяс).

Логическое мышление ( методика М. Войнаровского)

Определение уровня развития мелкой моторики рук (методика
Логиновой А.И)
Детям, которые по результатам теста проявили ярко выраженное
пространственное и логическое мышление предлагается курс «Наглядная
геометрия», автор Истомина Н.Б. Курс подкреплён хорошей методической базой,
способствует формированию представлений учащихся о форме предметов, их
взаимном
расположении
и
изображении
на
плоскости;
развивает
пространственное мышление младших школьников.
Детям, которые по результатам теста проявили способности к
конструированию и логическое мышление предлагается курс «Математика и
конструирование», автора Волковой С.И.
Детям, которые по результатам теста не проявили ярко выраженных
способностей, предлагается курс «Юным умникам и умницам», автора Холодовой
О.А., который направлен на совершенствование базового уровня по всем видам
мышления.
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Кроме того необходимо последовательное внедрение проектной
деятельности инженерной направленности и различных форматов моделирования
и конструирования на уроках математики, технологии и ИЗО.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта в лицее во второй половине дня организуется
внеурочная деятельность по следующим направлениям:
•
духовно-нравственное
•
социальное
•
общеинтеллектуальное
•
общекультурное
•
спортивно-оздоровительное
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного и
свободного выбора, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Учащимся предоставляется возможность выбора направления внеурочной
деятельности и формы занятий (кружок, секция, студия и др.). Выбор
осуществляется по заявлению родителей на презентации внеурочной
деятельности в начале учебного года. Содержание учебного плана 1-4 классов
ориентировано на усвоение программ начального образования, базовую
подготовку учащихся к усвоению программ в 5, 6 классах.
В 5-х классах учебный план лицея является важнейшим нормативным
документом по введению и реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык).
Математика и информатика (математика).
Общественно-научные предметы (история - история России, всеобщая
история, обществознание, география).
Естественно- научные предметы (физика, биология, химия).
Искусство (изобразительное искусство, музыка).
Технология (технология).
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура).
Предметная область «Филология» представлена следующими предметами:
«Русский язык» – в объёме 5 часов в неделю; «Литература» – в объёме 3 часов в
неделю; «Иностранный язык (английский)» – в объёме 3 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» в объёме 5 часов в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы»представлена
следующими предметами: «История» – в объёме 2 часов в неделю,
«Обществознание» – в объёме 1 часа в неделю,
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«География» – в объёме 1 часа в неделю.
Предметная область «Естественно- научные предметы» представлена
предметом «Биология» в объёме 1 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в объёме по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в
объёме 2 часов в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю.
С целью реализации программы «Инженерно-технологический лицей»
в 5-х классах введены курсы «Нестандартные задачи по математике» (1ч),
«Информатика и информационные технологии» (1ч), «Математика и
конструирование» (1ч). С целью пропедевтики естественнонаучных дисциплин
предусмотрены курсы на выбор «Пропедевтика геометрии», «Занимательная
информатика», «ТРИЗ», «Занимательная физика»
Цель внеурочной деятельности (1ч) - развитие универсальных учебных
действий и организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
Учащимся предоставляется возможность выбора направления внеурочной
деятельности и формы занятий (кружок, секция, студия и др.). Выбор
осуществляется по заявлению родителей на презентации внеурочной
деятельности в начале учебного года.
В 6 классах с целью пропедевтики естественнонаучных дисциплин
предусмотрены курсы «Пропедевтика геометрии», «Пропедевтика физики». С
целью реализации программы, обеспечивающей дополнительную подготовку
обучающихся, для изучения математики (пропедевтика углубленного уровня
обучения) учащиеся делятся на 6 разноуровневых групп, в двух группах 6тм1 и
6тм2 увеличено количество часов на предмет «Математика» - на 1ч.
В 7 классах с целью пропедевтики углубления естественнонаучных
дисциплин увеличено количество часов на предмет «Физика» – 1 час; для
пропедевтики естественнонаучных дисциплин предусмотрен курс «Пропедевтика
химии», введен учебный предмет «Информатика и информационные технологии»
– 1 час.
С целью развития мотивации к изучению геометрии и формирования
навыков решения геометрических задач введен специализированный курс
«Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии» - 1 час. Для
обеспечения
дополнительной подготовки обучающихся (пропедевтики
углубленного уровня обучения) в 7тм1,7тм2, 7тм3 увеличено количество часов на
предмет «Математика» - на 1ч.
В 8 классах с целью развития мотивации к изучению русского языка и
формирования навыков лингвистического анализа введен специализированный
курс «Культура устной и письменной речи» - 1 час.
Для
реализации программ, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся, по предметам федерального компонента
базисного учебного плана использованы
часы компонента образовательного
учреждения
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- «Математика» - 2 часа (углубленное изучение математики в 8тм1 и 8тм2
классах)
- «Физика» – 2 часа (углубленное изучение физики в 8тм1 и 8тм2 классах)
с целью развития мотивации к изучению математики и формирования
навыков решения задач продолжен курс «Нестандартные и исследовательские
задачи по геометрии» - 1 час, введён курс «Решение задач с модулем»-1час (в 8а,
8б, 8в, 8г классах).
Часы компонента образовательного учреждения в 8, 9, 10, 11 классах
отражают идеологию лицея. Занятия направлены на повышение мотивации
учащихся к изучению предметов информационно-математического и
естественнонаучного профиля, формирование нестандартного мышления,
приобщение
учащихся
к
научно-исследовательской,
проектной
и
экспериментальной деятельности.
В 9 классах с целью развития мотивации к изучению русского языка и
формирования навыков лингвистического анализа введен специализированный
курс «Культура устной и письменной речи» - 1 час.
Для
реализации программ, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся, по предметам федерального компонента
базисного учебного плана использованы
часы компонента образовательного
учреждения
- «Математика» - 2 часа (углубленное изучение математики в группах
9У1,9У2,9У3)
- «Физика» – 2 часа (углубленное изучение физики в группах 9У1,9У2,9У3).
С целью развития мотивации к изучению математики и формирования
навыков решения задач продолжены курсы «Нестандартные и исследовательские
задачи по геометрии» - 1 час, «Решение задач с параметром »-1час, «Решение
задач с модулем»-1 час ( в группах 9Б1,9Б2,9Б3)
Учебные планы среднего общего образования обеспечивают освоение
образовательной программы учащимися 10-11-х классов в режиме 6-дневной
учебной недели.
10 физико-математический класс при Сибирском Федеральном
Университете, совместный проект университета, министерства образования и
науки красноярского края и главного управления образования администрации
города Красноярска. На профильном уровне изучение математики и физики.
Преподавание курсов из часов
компонента образовательного учреждения
(«Решение задач с параметром», «Решение задач с модулем », «Нестандартные и
исследовательские задачи по геометрии») осуществляется преподавателями СФУ
на базе университета.
10 специализированный инженерно-технологический класс.
На
профильном уровне изучение математики и физики. Преподавание курсов из
часов компонента образовательного учреждения («Решение задач с параметром»,
«Решение задач с модулем », «Нестандартные и исследовательские задачи по
геометрии») осуществляется преподавателями СФУ на базе лицея. Введены курсы
«Черчение», «Программирование в алгоритмах».
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10 социально – экономический класс по запросу учащихся и их родителей.
На профильном уровне изучение математики и обществознания. Часы компонента
образовательного учреждения использованы для организации учебных курсов,
решающих задачи расширения знаний учебного предмета: «Нестандартные и
исследовательские задачи по геометрии», «Решение задач с параметром,
«Обществознание: теория и практика».
Построение учебного плана в 11 классах осуществляется по принципу
организации образовательного процесса мобильными группами (ИУП). Деление в
рамках профильных предметов и предметов на базовом уровне происходит в
трех группах, так как в параллели 11 классов - три. Таким образом, общее
количество часов не будет увеличено по сравнению с традиционным обучением
(классами).
Профильные учебные предметы: «Математика» (групп 11П1 и 11П2)
«Физика» (11П) «Обществознание» ( 11П) «Химия» (11П)
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим
образом:
для организации учебных курсов, решающих задачи расширения знаний
учебного предмета:
по предмету «Математика» – 1час (1 группа) «Нестандартные и
исследовательские задачи по геометрии » - 1 час (3группы) «Решение задач с
модулем» - 1ч (3группы), «Решение задач с параметром» - 1ч (3группы);
- по предмету «Физика» – 1ч (1 группа)
-«Программирование в алгоритмах»- 1час (1группа)
- по предмету «Химия» – 2ч(1 группа), «Клетки и ткани»- 2ч (1группа)
-Черчение- 1ч (1группа)
- «Культура устной и письменной речи» для организации подготовки к
сдаче ЕГЭ по предмету «Русский язык» – 1 час (3группы)
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Образовательная программа начального общего образования
Цель:
Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и универсальных учебных действий, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья. Целевые установки отражены в УМК «Школа
2100…», который реализуется в1-4 классах лицея.
Задачи:
Образовательная программа начального общего образования предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей через: урочную/неурочную, внеурочную деятельности (учебные
практики): факультативы, кружки, проектные мастерские и др.;
 внеклассную деятельность (социальные практики): секции, студии и кружки, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей
 организацию интеллектуальных, творческих, научно-технических проб и
конкурсов на основе проектно-исследовательской деятельности;
 участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов, учителей предметников, педагогов дополнительного
образования;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (микроучастка школы, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия.
Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности
младшего школьника
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый
этап школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее
время в нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого
возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к
систематическому, социально организованному учению.
Смена ведущей деятельности не одномоментный переход, а процесс,
занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего
младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития. Тем более, что в
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современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного
обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам).
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные
цели. В процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и
оценивать собственные учебные действия и их результат.
Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к
концу дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых
зависит готовность ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника,
младший школьник обладает достаточной физической выносливостью,
позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного
умственного напряжения, длительной сосредоточенности.
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более
уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять
проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо
сдерживать. В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для
него существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений.
С подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он
оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего
школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются прежде
всего взрослые.
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на
основе внутреннего или внешнего побуждения.
Итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью,
системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к
концу начальной школы должны проявляться в работе класса и внеклассном
учебном общении.
Реализация образовательной программы начальной ступени общего
образования осуществляется в следующих видах деятельности младшего
школьника:
 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем,
коллективная дискуссия, групповая работа, парная работа);
 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская
игра, игра с правилами);
 творческой деятельности ((художественное творчество, конструирование,
социально значимое проектирование и др.);
 учебно – исследовательской, проектной деятельности;
 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);
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 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Конкретные виды деятельности младших школьников, которые реализуются
в лицее «Перспектива», определяются самим образовательным учреждением
совместно с родителями и другими заинтересованными участниками
образовательного процесса.


















Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах
деятельности
Сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в
освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
Научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и
искать средства их решения;
Научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в
разных видах деятельности;
Овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
Полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская
игра, игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать
его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться
удерживать правило и следовать ему;
Научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами
воплощения собственных замыслов;
Приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми
действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках;
Приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства;
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную
образовательную программу начального общего образования
Создать условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечить их эмоциональное благополучие
Реализовать основную образовательную программу начальной школы в
разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты,
практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.)
Обеспечить комфортные условия смены ведущей игровой деятельности на
учебную.
Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности
(игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам;
Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:
организовать постановку учебных целей, создавать условия для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;
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 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск
средств и способов достижения учебных целей;
 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной
работы;
 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный
переход к ученикам.
 Создать пространство для социальных практик младших школьников и
приобщения их к общественно значимым делам.
 Создавать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.
Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных
замыслов.
 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.
 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского
творчества (организация выставок, детской периодической печати,
конкурсов, фестивалей и т. д.)
Учебный план начальной школы
При составлении учебного плана лицея были учтены:
 приоритеты развития образования, отражённые в «Проекте федерального
компонента государственного стандарта общего образования и федерального
БУПа для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;
 особенности социокультурного окружения Лицея и образовательного запроса
учащихся и их родителей;
 уровень квалификации педагогов.
Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по учебным предметам и годам обучения.
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего
обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем
и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса и реализуется через
внедрение УМК «Школа 2100».
Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а
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часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20 % от общего
объема.
Федеральный компонент учебного плана представлен следующим
образом:
Предметные
Предметы Основные задачи реализации содержания
области
Формирование первоначальных представлений о
Русский
единстве и многообразии языкового и культурного
язык
пространства России, о языке как основе
Литературн национального
самосознания.
Развитие
Филология
ое чтение диалогической и монологической устной и
Иностранн письменной
речи,
коммуникативных
умений,
ый язык
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Математика
Развитие математической речи, логического и
Математик
и
алгоритмического
мышления,
воображения,
а
информатик
обеспечение первоначальных представлений о
а
компьютерной грамотности.
Обществозн
Формирование уважительного отношения к семье,
ание
и
селу, городу, региону, России, истории, культуре,
естествознан Окружающ
природе нашей страны, её современной жизни.
ие
ий мир
Осознание ценности, целостности и многообразии
(Окружающ
окружающего мира, своего места в нем.
ий мир)
Воспитание способности к духовному развитию,
Основы
нравственному
самосовершенствованию.
религиозных
Формирование первоначальных представлений о
культур
и ОРКСЭ
светской этике, об отечественных традиционных
светской
религиях, их роли в культуре, истории и
этики
современности России.
Развитие способности художественно-образного.
Музыка
Эмоционально-ценностному
восприятию
Изобразите
Искусство
произведений изобразительного и музыкального
льное
искусства, выражению в творческих работах своего
искусство
отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных
Технология Технология задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов; формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности.
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Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
Физическая развитию, успешному обучению, формирование
культура
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование навыков
здорового и безопасного образа жизни

Учебная нагрузка обучающихся и режим занятий определяется Уставом Лицея в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Максимально
допустимая недельная нагрузка в академических часах:
 при пятидневной учебной неделе в 1 классе – 21 час;
 при шестидневной учебной неделе: 2-4 классы — 26 часов.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
Уровни
образования
1-4 классы

Режим работы
8.00- 8.45
8.55- 9.40
10.00- 10.45
11.05 -11.50
12.00 - 12.45
Сроки освоения образовательных программ
Формы освоения Нормативные
Виды ОП
ОП
сроки освоения
Общеобразовательная
программа начального очная
4 года
общего образования

Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2-4 классы – 34 недели
Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в лицее №6
«Перспектива» не превышает предельно допустимую – 1350 часов
Учебный план 1-4 классов
Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классе
составляет не более 33 недель, во 2-4 классах - не менее 34 недель.
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных
дней, летом каникулы – не менее 93 календарных дней. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные
недельные каникулы продолжительностью 7 дней.
Продолжительность урока во
2 – 11 классов –
45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 минут. Начало уроков – 8.00.
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Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре, октябре - 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 4 урока по 45 минут каждый);
организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью не менее 45 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти

предметные области учебные предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(анг)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы
религиозных
ОРКСЭ
культур и сетской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Наглядная геометрия
Математика и конструирование
Решение олимпиадных задач
Нескучная математика
Нестандартные задачи по математике
Информатика в играх и задачах
(1 час на класс)
Итого:

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
4

5
4

5
4

5
4

-

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
3
21

1
1
1
3
3
3
23
23
24
3 часа
2 часа
3 часа
на
на
на каждого
каждого
каждого
учащегося
учащегося
учащегося
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
1

1

1

26

26

26

Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
Общеинтеллектуальное направление
«Математическое конструирование»
«Мир логики»
Социальное направление
«Все цвета, кроме черного»

1

Итого:
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1

1
1

27

27

27

В связи с введением третьего часа физической культуры, допускается в 1
классе один раз в неделю пятичасовая нагрузка.
Пятидневная учебная неделя предусматривает разгрузочный день (среда), в
этот день нет урока математики.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном
плане представлена с учетом
запроса обучающихся
и возможностями
образовательного учреждения таким образом: во 2-4 классы - «Нестандартные
задачи по математике», «Информатика в играх и задачах», «Наглядная
геометрия», «Математика и конструирование», «Решение олимпиадных задач»,
«Нескучная математика».

Схема образовательного пространства начального образования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
(учебные предметы)
математика, русский язык,
окружающий мир
литературное чтение, технология
(труд)

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯфизическая культура, изобразительное
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАСТНИКАМИ
общеинтеллектуальное
искусство (музыка), изобразительное
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
направление
искусство (изо)
наглядная геометрия, математика и
«Математическое
конструирование, решение
конструирование»
олимпиадных задач, нескучная
. математика, нестандартные задачи
«Мир логики»
по математике
социальное направление
Информатика в играх и задачах
«Все цвета, кроме черного»
(1 час на класс)
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инженерные
полигоны

«Школа
разведчиков»

«Некто-Нечто»

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОБЫТИЙНЫЕ ФОРМАТЫ)
(Приложение № 1)

НооГен задачи

смотры знаний

погружения

исследовательск
ая
деятельность по
предметам

проектная
деятельность

уроки

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программное обеспечение образовательных областей начальной школы
Основные образовательные программы начальной школы реализуются через:
 обязательные учебные предметы (русский язык, литературное чтение,
иностранный язык, математика, окружающий мир, технологии, творчества
(музыка, ИЗО), физическая культура);
 курсы и модули по выбору (часть, формируемая участниками образовательной
деятельности): «Нестандартные задачи по математике», «Информатика в играх
и задачах», «Наглядная геометрия», «Математика и конструирование»,
«Решение олимпиадных задач», «Нескучная математика»;
 внеурочную образовательную деятельность, которая представлена в
направлениях: общеинтеллектуальное («Математическое конструирование»,
«Мир логики»), социальное направление («Все цвета радуги»), спортивнооздоровительное (секции «Регби», «Футбол», «Баскетбол», «Подвижные
игры»), клубы, студии, учебные и образовательные экскурсии и т.д.
федеральный компонент
2015-2016
Русский язык
Школа 2100
Обучение грамоте:
Прописи «Мои
волшебные пальчики»
Бунеев Р.В. – «Букварь»
Бунеев Р.В. – Русский
язык

2016-2017

2017-2018

Обучение грамоте:
Прописи «Мои
волшебные
пальчики»
Бунеев Р.В. –
«Букварь»
Бунеев Р.В. –
Русский язык

Обучение грамоте:
Прописи «Мои
волшебные
пальчики»
Бунеев Р.В. –
«Букварь»
Бунеев Р.В. –
Русский язык

Школа России

«Русский язык» Л.М.
Зеленина 4 класс
Иностранный язык
Школа 2100
М.З.Биболетова «Enjoy М.З.Биболетова
English »
«Enjoy English »

М.З.Биболетова
«Enjoy English »
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Школа России

С.И.Азарова «Millie»
1-4 класс

Литературное чтение
Школа 2100
Р.Н. Бунеев
Е.В. Бунеева
«Капельки солнца»-1
класс
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева,
«Маленькая дверь в
большой мир»-2 класс
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева «В одном
счастливом детстве»3 класс
Е.В Бунеева,
Р.Н. Бунеев «В океане
света»- 4 класс
Школа России
Математика
Школа 2100
Школа России

С.И.Азарова «Millie»
1-4 класс

Р. Н. Бунеев Е.В.
Бунеева
«Капельки
солнца»-1 класс
Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева,
«Маленькая дверь
в большой мир»-2
класс
Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева «В одном
счастливом
детстве»- 3 класс
Е.В Бунеева, Р.Н.
Бунеев «В океане
света»- 4 класс

Р. Н. Бунеев Е.В.
Бунеева
«Капельки солнца»-1
класс
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева,
«Маленькая дверь в
большой мир»-2
класс
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева «В
одном счастливом
детстве»- 3 класс
Е.В Бунеева,
Р.Н. Бунеев «В
океане света»- 4
класс

Л. Г. Петерсон
«Математика»

Л. Г. Петерсон
«Математика»

«Мир и человек»
А.А. Вахрушев – 1
класс
«Наша планета
Земля» А.А.
Вахрушев- 2 класс
«Обитатели
Земли» А.А.
Вахрушев – 3
класс
«Человек и
природа» А.А.
Вахрушев – 4
класс

«Мир и человек»
А.А. Вахрушев – 1
класс
«Наша планета
Земля» А.А.
Вахрушев- 2 класс
«Обитатели Земли»
А.А. Вахрушев – 3
класс
«Человек и природа»
А.А. Вахрушев – 4
класс

Л.Ф.Климанова «Родная
речь» 4 класс
Л. Г. Петерсон
«Математика»
М.И. Моро
«Математика»
4 класс

Окружающий мир
Школа 2100
«Мир и человек» А.А.
Вахрушев – 1 класс
«Наша планета Земля»
А.А. Вахрушев- 2 класс
«Обитатели Земли»
А.А. Вахрушев – 3 класс
«Человек и природа»
А.А. Вахрушев – 4 класс

Школа России

С.И.Азарова
«Millie»
1-4 класс

А.А. Плешаков «Мир
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вокруг нас»
4 класс
Технология
Школа 2100

О. А. Куревина
«Технология»

Т.М. Геронимус
«Школа мастеров»
4 класс
Изобразительное искусство
Школа 2100
О. А. Куревина
«Изобразительное
искусство»

О. А. Куревина
«Технология»

О. А. Куревина
«Технология»

Школа России

Школа России

О. А. Куревина
О. А. Куревина
«Изобразительное «Изобразительное
искусство»
искусство»

В.С. Кузин
«Изобразительное
искусство»
4класс

Музыка
Школа 2100

Программа
Программа
Программа
Л.В.Школяр,
Л.В.Школяр,
Л.В.Школяр,
В.О. Усачёвой
В.О. Усачёвой
В.О. Усачёвой
Школа России
Программа Крицкой Е.
Д. «Музыка
4 класс
Физическая культура
Программа
Программа
Программа
Школа 2100
Б.Б. Егорова,
Б.Б. Егорова,
Б.Б. Егорова,
Ю.Е. Пересадиной
Ю.Е. Пересадиной Ю.Е. Пересадиной
Школа России
Лях В.И. Физическая
культура 1-4 классах
4 класс
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Наглядная
Авторская программа Авторская
Авторская
геометрия
«Наглядная геометрия» программа
программа
Н.Б. Истоминой,
«Наглядная
«Наглядная
3.Б. Редько.
геометрия»
геометрия»
Н.Б.Истоминой,
Н.Б. Истоминой,
3. Б. Редько.
3.Б. Редько.
Авторская программа Авторская
Авторская
Математика
и курса С.И. Волковой
программа курса
программа курса
конструирование «Математика и
С.И. Волковой
С.И. Волковой
конструирование»,
«Математика и
«Математика и
конструирование», конструирование»,
Нескучная
Авторская программа Авторская
Авторская
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математика

Агарковой Н.В.
«Нескучная
математика»

программа
Агарковой Н.В.
«Нескучная
математика»
Нежинская О.Ю.
Занимательные
материалы для
развития логического
мышления.

программа
Агарковой Н.В.
«Нескучная
математика»
Мир логики
Нежинская О.Ю.
Нежинская О.Ю.
Занимательные
Занимательные
материалы для
материалы для
развития логического
развития
мышления.
логического
мышления.
Все цвета, кроме Программа составлена Программа
Программа
черного
на основе авторской
составлена на основе составлена на
программы
авторской
основе авторской
М.М. Безруких,
программы М.М.
программы
А.Г. Макеева,
Безруких, А.Г.
М.М. Безруких,
Т.А.Филиппова Все
Макеева,
А.Г. Макеева,
цвета, кроме черного. Т.А.Филиппова Все Т.А.Филиппова Все
цвета, кроме
цвета, кроме
черного.
черного.
Нестандартные Программа курса
Программа курса
Программа курса
задачи
по «Развитие
«Развитие
«Развитие
математике
познавательных
познавательных
познавательных
способностей»,
способностей»,
способностей»,
О.Холодовой
О.Холодовой
О.Холодовой
Информатика в «Информатика в играх «Информатика в
«Информатика в
играх и задачах. и задачах»
играх и задачах»
играх и задачах»
Н.А. Горячев
Н.А. Горячев
Н.А. Горячев
Внеурочная образовательная деятельность
Олимпиады
Русский язык,
Русский язык,
Русский язык,
математика,
математика,
математика,
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
НОУ
Предметные (русский Предметные
Предметные
язык, математика,
(русский язык,
(русский язык,
окружающий мир)
математика,
математика,
окружающий мир)
окружающий мир)
Всероссийские
русский язык
русский язык
русский язык
конкурсы
математика
математика
математика
«Русский
медвежонок»,
«Кенгуру» и др.
Английский язык Лицейские и
Лицейские и
Лицейские и
районные олимпиады. районные
районные
Праздник «Halloween». олимпиады.
олимпиады.
Рождественская неделя. Праздник
Праздник
Международный
«Halloween».
«Halloween».
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конкурс «British
Bulldog».
Фестиваль английского
языка.
Центр дополнительного
образования для 1
класса

Рождественская
неделя.
Международный
конкурс «British
Bulldog».
Фестиваль
английского языка.
Центр
дополнительного
образования для 1
класса

Рождественская
неделя.
Международный
конкурс «British
Bulldog».
Фестиваль
английского языка.
Центр
дополнительного
образования для 1
класса

Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных
традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
1. создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время:
2. формирование у учащихся потребности в продуктивной, социальноодобряемой деятельности, положительной «Я – концепции», которая
характеризуется уверенностью в доброжелательном отношении к нему
других людей, убежденностью в успешном овладении им тем или иным
видом деятельности, чувством собственной значимости;
3. формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
4. формирование навыков общественного поведения, коллективного
взаимодействия, сотрудничества;
5. воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
6. воспитание позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
7. развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально
значимую
практическую
деятельность,
реализацию
добровольческих инициатив:
8. включение учащихся в разностороннюю деятельность;
9. развитие индивидуальности ребенка;
10.организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями
учащихся;
11.развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
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12.совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся.
13.содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1 – 4-х
классов:
14.создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное
время;
15.формирование у учащихся потребности к самообразованию и творчеству;
16.оптимизация учебной нагрузки учащихся;
17.углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное
от учёбы время;
18.организация информационной поддержки учащихся.
Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление
личностных характеристик выпускника начальной школы.
Выпускник начальной школы:
 любит свой народ, свой край и свою Родину;
 уважает и принимает ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познает мир;
 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной
деятельности;
 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся.
Направления внеурочной деятельности
1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3. социальное
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное
Программа обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет
возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в
объеме до 10 часов в неделю.
Спортивно-оздоровительноенаправление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать
привычку к закаливанию и физической культуре. Реализуется через работу
классного руководителя , через работу воспитателей в ГПД по пограмме
внеурочной деятельности «Подвижные игры».
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Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Реализуется через
программу воспитания и социализации.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Реализуется
через работу классного руководителя.
Организация внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах деятельностного подхода. Внеурочная
деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от
направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в
музее, актовом зале, кабинете информатики, библиотеке, столовой и т.д. Кадровое
и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений:
Экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования,
мини-проекты, конференции, круглые столы, презентации, выставки, деловые
игры, творческие отчеты и др.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах
деятельности:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
-социальное
творчество
(социально
преобразующая
добровольческая
деятельность);
- трудовая (производственная) деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования
составляются отдельные расписания.
Деление на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.
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Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 30
человек.
Классный коллектив может быть разделён на группы в соответствии с выбором
направлений и программ внеурочной деятельности, при этом количество человек
в группе не может быть менее 10 человек.
Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом
выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных
особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся (их законных
представителей).
Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность,
установлено учебным планом МАОУ Лицей №6 «Перспектива» на 2015-2016
учебный год.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей.
Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых
классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к
реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения
образовательного
учреждения,
информации
о
выборе
родителями
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей,
интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования
школы и учреждениях дополнительного образования города. Текущий контроль
за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса
осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной
инструкцией.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, фамилии,
имена и отчества педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной
деятельности.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС,
в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется
заместителем руководителя в соответствии с должностной инструкцией.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания уроков.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности
Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной
деятельности организуется во второй половине дня, в том числе и в рамках
работы
групп
продленного
дня.
В
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами при работе групп продленного
дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 1,5 часов,
включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся:
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Инновационные формы организации деятельности (событийные форматы)
Одной из приоритетных задач в лицее является формирование и развитие
технологического мышления. Под технологическим мышлением понимают
способ мышления, при котором целостно воспринимается, осмысливается и
осознается целенаправленный процесс сбора, анализа и преобразования
информации для оптимального решения учебных задач.
Развитие такого мышления у учащихся во внеурочной деятельности
возможно через систему образовательных событий. Событийное образование –
хорошая альтернатива традиционному способу обучения. Внеурочные часы не так
жестко регламентированы, как учебное расписание. Поэтому можно насытить их
формами, более соответствующими природе младшего школьника. Ведь изучать
новый материал, осваивать методы познания, развивать мышление, доводить до
требуемого уровня навыки можно не только на уроке, но и во внеурочной
деятельности, при этом, не игнорируя, а привлекая в союзники ребенка и его
игровые предпочтения. Через событие создаётся ситуация, в которой он обретает
новые знания, развивает компетентности, способности, собственную
субъектность, вынужден менять стереотипы действий.
Основной технологией, используемой в процессе организации событийных
форматов, является технология НооГен . Нооге́н – это педагогическая
(образовательная) технология, по форме основанная на разработанных
Г.П. Щедровицким организационно-деятельностных играх, а в качестве
содержания использующая решение задач на онтологическое моделирование
(создание возможных миров, решение невозможных задач и т. п.).
Инновационная
деятельность
организуется
через
систему
образовательных событий, которые включают себя четыре вида
деятельностных форм:
 Инженерные полигоны
 НооГен - задачи
 Некто - Нечто
 Школа разведчиков.
Описание инновационных форм деятельности
Инженерные полигоны
Задание групповой работы на инженерных полигонах направлено на
выявление уровня владения творческим предметным мышлением, ключевыми
компетентностями: умение действовать в ситуации
неопределенности,
формировать и удерживать позицию в групповой работе, организовывать
содержательную коммуникацию; компетентность в решении проблем,
компетентность взаимодействия, коммуникативную компетентность. Групповая
работа проводится в деятельностной форме. Групповая работа направлена на
выявление умения решать экспериментально-практические задачи в коллективнораспределенной деятельности в заданное время и на демонстрацию практичности
мышления и умения в области публичной презентации своего решения.
НооГен задачи
Решение «ноогеновской задачи» включает в себя несколько процедур.
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Во-первых, организуется работа малых разновозрастных групп. Такая работа
направлена на проявление сути проблемы, разных точек зрения на неё, разработку
вариантов решения, подготовку доклада от группы. Координатор (как правило, из
взрослых) стремится максимально вовлечь в работу каждого участника.
Затем происходит обсуждение докладов групп и их критика. Ученики
осваивают способы работы эксперта. Выявляют основное содержание
выступления, проблематизируют его, выявляют логические нестыковки и
упущения и т.п.
Итоговый этап — рефлексия групповой работы, направленная на уяснение
позиции каждого участника группы, на поиск вариантов возможных решений
проблемы.
Исходный элемент образовательной технологии “НооГен” – коллективное
построение возможных миров и возможных научных теорий. Работа с такими
“возможными мирами” происходит в форме решения “ноогеновских задач” –
специальных заданий, которые формулируются так, чтобы вступать в
противоречие с привычным образом мыслей как детей, так и взрослых
участников. Задача, как правило, звучит так, что решить ее, на первый взгляд,
совершенно невозможно. Другое непременное требование к “ноогеновской
задаче” – ее принципиальная новизна. Никто не знает, как она должна решаться
(включая авторов), решение появляется в процессе общения участников.
Школа разведчиков.
Школа разведчиков - это очень богатое своими
возможностями событие, которое учит:
 задавать вопросы (а это одно из необходимых предметных умений), наблюдать
внимательно (а это полезно для общения);
 вживаться в роли через правила поведения, правила языка, через принятие и
удержание своих жизненных ценностей;
 различать то, что ты видишь-слышишь, и то, что это означает;
 ставить цели, планировать деятельность, прогнозировать результат,
контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность.
Перед организаторами события стоят непростая задача, чтобы дети
ненавязчиво, через игру, получили необходимые образовательные результаты.
Чтобы ребёнок, столкнувшись с новой проблемой, сам понял необходимость
получения новых знаний и способов действий и коррекции старых.
Структура события позволяет наполнить его различным предметным и
метапредметным содержанием, ещё больше укрепляет связь между урочной и
внеурочной деятельностью.
Важной составляющей результата данного события является формирование
коммуникативных навыков. Ведь работая в группе, при постановке задачи и
выстраивания плана действий, ребенок испытывает естественную необходимость
в содержательном общении для достижения наиболее высокого результата.
Некто - Нечто
Событие направлено на формирование умений выстраивать гипотезы и с
помощью деятельностных проб искать их подтверждение или опровержение.
Результаты использования инновационных форм оцениваются через
письменную содержательную рефлексию, презентацию проектов на общем
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заседании и листы индивидуального развития (по запросу преподавателя или
родителей) Рефлексия по итогам образовательного события является важной
составляющей реализации программы. Правильно организованная рефлексия
помогает участникам образовательного события обнаружить собственные успехи
и дефициты (соответствие и разрывы между идеальным образом себя и
реальным). О значительности события можно говорить в том случае, если дети
часто вспоминают об образовательном событии, ссылаются на достигнутые в
ходе него результатами.
Предполагаемые результаты у учащихся:
 открытость новому опыту, внимание к людям, вещам, явлениям;
 освоение новых культурных норм
 усиление учебной мотивации.
 проживание разных социальных ролей
 приобретение/повышение авторитета у сверстников,
 опыт рефлексии.
 способность работать в команде, принимать ответственные решения,
использовать разные ресурсы внешние, собственные.
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы начального общего образования.
В начальной школе устанавливаются планируемые результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ - компетентности учащихся»;
программ по всем учебным предметам : «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение»,
«Литературное
чтение
на
родном
языке»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные, метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
 Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной
деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в
конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
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 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
 Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
разработана
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее - система
оценки), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне
начального общего образования, для оценивания метапредметных, предметных и
личностных результатов, для
стимулирования дальнейшего формирования
основных компетенций, для контроля учебной деятельности и для мониторинга
готовности перехода на следующий уровень основного общего образования.












Основные результаты начального общего образования,
подлежащие оценке
формирование универсальных и предметных способов действий, опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их:
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты
Готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные результаты
Освоенный обучающимися опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира
Метапредметные результаты
Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметные понятия.
Пакет работ
Оценивание
метапредметных
результатов

Оценивание
предметных
результатов

Отдельные виды работ
Ответственные
Стартовая диагностика (материалы Учитель,
КЦОКО,
педагог-психолог
диагностика
метапредметных
результатов по ОС «Школа 2100» Е.В.
Бунеева, А.А. Вахрушев, С. А. Козлова,
О. В. Чиндилова), анализ; построение
плана работы.
Итоговая
диагностика:
итоговые Учительпредметные
контрольные
работы, предметник
комплексная работа
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Оценивание
личностных
результатов

Стартовая диагностика (материалы Учитель,
КЦОКО,
диагностика
личностных педагог-психолог
результатов по ОС «Школа 2100» Е.В.
Бунеева, А.А. Вахрушев, С. А. Козлова,
О. В. Чиндилова), анализ результатов;
построение плана работы.

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность,
как педагогов, так и обучающихся.
Оценка – это словесная характеристика результатов действий ученика.
Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой
системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые
шкалы)
В начальной школе лицея №6 «Перспектива» используются следующие формы
оценки:
Аттестация учащихся 1-x классов в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в виде отметок по пятибалльной
системе (с использованием линеек самооценки на уроках, листы учебных
достижений)
Пятибалльная система – со 2 класса по 4 класс
Накопительная система оценки – Портфель достижений (1-4 класс)
Учитель и ученик совместно оценивают результат и определяют отметку.
Ученик сам оценивает свой результат (портфель, карта успеха,
выполнения задания по «Алгоритму самооценки»)
Учитель оценивает результат по следующим критериям:
 по уровням;
 по этапам достижения результатов;
 интегрировано или дифференцировано;
 в зависимости от поставленных целей и задач.
Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, итоговый.
Периодичность контроля
Результаты
Стартовый
Текущий
Промежуточны Итоговой
й
Метапредметн 1-е
классы контроль
В
течение
2-3классы
4 классы
ые

Сентябрь

Предметные

1-4
классы В
течение
сентябрь
года
В
течение
года

Личностные

года

май

май

2-3 классы
май
2-3 классы
апрель

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Иные формы учёта достижений
методы контроля
текущий контроль

урочная деятельность

внеурочная деятельность
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- устный опрос
-письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
-контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- творческая работа
-изложение;
-доклад;
-диагностическая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

-письменный
и
устный опрос.
-тестовые задания.
-самостоятельные работы
-практические и
лабораторные работы.
-экскурсии.
--портфель,
--карта достижений
-анализ
психологопедагогических
исследований
-практические работы

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях,
фестивалях,
конференциях
-активность
в
программах и проектах
не проектах внеурочной
деятельности
- творческий отчёт

Анализ психолого-педагогических исследований
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга.
Перечень процедур, регламентированных
внутришкольной системой оценки качества начального образования, существенно
расширяется за счет нестандартизированных процедур (наблюдения, экспертной
оценки, анализа продуктов деятельности и др). Значительная часть этих процедур
(например, оценка сформированности компонентов учебной деятельности)
должна выполняться самим учителем и учеником как субъектом оценочной
деятельности (самооценка и взаимооценка), а также родителями учащегося.
Результаты оценивания фиксируются и накапливаются наряду с фиксацией
внеурочных достижений (накопительная оценка)
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
46

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике –
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на
протяжении всего учебного года. Порядок, формы, периодичность, количество
обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной
программы, фиксируются в рабочей программе по предмету.
 Входная контрольная работа проводится в начале учебного года на третьей
неделе сентября во 2-4 классах по следующим предметам: математика
(контрольная работа), русский язык (диктант)
 Контрольная работа по итогам 1 четверти проводится на третьей неделе
октября
 Контрольная работа по итогам 2 четверти проводится на третьей неделе
декабря
 Контрольная работа по итогам 3 четверти на 3 неделе марта
 Годовая промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится
преимущественно на третьей неделе мая по отдельному графику.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения
в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
Форма и порядок промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем учебным
предметам в форме годовой аттестации.
Наименование
предмета
Русский язык

учебного класс Форма промежуточной аттестации
2-4

Контрольная работа (диктант, тест)

Литературное чтение

2-4

Контрольная
текстом)

Математика

2-4

Контрольная работа (тест)

Окружающий мир

2-4

Контрольная работа (тест)

Иностранный язык

2-4

Контрольная работа (тест)

работа

(работа

с
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Творческая
викторина)

работа

(проект,

Основы духовно-нравственной
культуры
народов
России 4
(ОДНКНР)

Творческая
презентация)

работа

(проект,

Изобразительное искусство

2-4

Творческая
презентация)

работа

(проект,

Технология

2-4

Физическая культура

2-4

Музыка

2-4

Творческая
работа
(проект,
презентация)
Тест
(нормативы/теоретические
основы)

Итоги годовой аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной системе и
выставляются в классном журнале. Оценка выставляется учителем на основе
оценок за все учебные четверти, оценки за итоговые (годовые) контрольные
работы. 3
Перед промежуточной аттестацией приказом по лицею создается предметная
комиссия, которая составляет график проведения итоговых (годовых)
контрольных работ. Тексты контрольных работ готовит аналитическая служба по
согласованию с заведующими кафедрами.
Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их
родителей итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета
лицея о переводе учащихся, а в случае неудовлетворительных результатов - в
письменном виде под роспись родителей учащихся с указанием даты
ознакомления.
В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной оценкой по
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании
письменного заявления родителей, приказом по лицею создается комиссия (не
менее 3-х человек), которая в присутствии родителей определяет соответствие
отметки по предмету фактическому уровню знаний учащихся. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном
деле ученика.
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Основное общее образование
Цели образовательной программы основного общего образования:
Обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником
целевых установок, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося.
Создание условий для формирования у подростка способности к
осуществлению
ответственного
выбора
собственной
индивидуальной
образовательной траектории через организацию инновационной образовательной
среды
Задачи:
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 внедрение новых (инновационных) образовательных модулей на всех
ступенях лицея для создания продуктивной образовательной системы, обеспечить
реальную преемственность в формировании технологического мышления (ТМ) в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);
 совершенствование системы математического образования в лицее;
 создание комплекса дидактических средств для формирования ТМ в рамках
ФГОС на каждой ступени, использование библиотеки электронных учебников;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с другими образовательными учреждениями и
социальными партнёрами для включения обучающихся в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды (города, района) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно-исследовательской, экспериментальной и конструкторской деятельности;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части
образовательной
программы
и
соответствующему
усилению
воспитательного потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
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 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья;
 создание системы методического сопровождения педагогов с привлечением
внешних ресурсов.
Характеристика подросткового возраста
и виды деятельности подростка
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. Особая культурная форма проживания отрочества пока
что отсутствует и школьная жизнь современных подростков продолжается в
большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где
обучаются младшие школьники, но и в сходных формах.
Однако 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, самоопределяющиеся и рискующие
вместе с ним.
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками
определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы
этого общения. 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, перерастающее иногда в свои негативные
варианты.
Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на
построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать,
экспериментировать
с
миром
социальных
отношений
(социальное
экспериментирование). 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
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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. Строя
учебную деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей
за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в
котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса
способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание
учиться».
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 подросток
предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком
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 и, 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 (естественные и
общественные науки, духовные практики самовыражения) 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.
Образовательная программа основного общего образования учитывает
психолого-педагогические особенностей развития детей 11—15 лет,
связанные:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
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уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности, построению
жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы)
характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
 особой
чувствительностью
к
морально-этическому
«кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
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взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающемся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).
Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением
 Совместно-распределенная
учебная
деятельность
в
личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования
и
целеполагания,
возможность
проявить
свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на
получение социально-значимого продукта.
 Исследовательская, конструкторская деятельность в 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),
направленная на самореализацию и самоосознание.
 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,
самоизменение.
Различные виды
деятельности подростков реализуются в лицее
«Перспектива» и определяются самим образовательным учреждением совместно
с родителями, общественностью и другими заинтересованными людьми.
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Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности
 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в
разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в
знакомых видах деятельности.
 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного
участия в разных видах деятельности.
 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с
самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего
замысла.
 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности;
выстроить собственную картину мира и свою позицию.
 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.
 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с
ними
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу основного общего образования:
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для
подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных
возможностей.
2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области
самостоятельности.
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах.
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.
5. Системное включение в учебный процесс цифровых образовательных
ресурсов, в том числе электронных учебников по математике.
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Учебный план 5-9-х классов
2015-2016 учебный год
В 5-х классах учебный план лицея является важнейшим нормативным
документом по введению и реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык).
Математика и информатика (математика).
Общественно-научные предметы (история - история России, всеобщая
история, обществознание, география).
Естественно - научные предметы (физика, биология, химия).
Искусство (изобразительное искусство, музыка).
Технология (технология).
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура).
Предметная область «Филология» представлена следующими предметами:
«Русский язык» – в объёме 5 часов в неделю; «Литература» – в объёме 3 часов в
неделю; «Иностранный язык (английский)» – в объёме 3 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» в объёме 5 часов в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
следующими предметами: «История» – в объёме 2 часов в неделю,
«Обществознание» – в объёме 1 часа в неделю.
«География» – в объёме 1 часа в неделю.
Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена
предметом «Биология» в объёме 1 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в объёме по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в
объёме 2 часов в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю.
С целью реализации программы «Инженерно- технологический лицей» в 5-х
классах введены курсы «Нестандартные задачи по математике» (1ч),
«Информатика и информационные технологии»(1ч), «Математика и
конструирование» (1ч). С целью пропедевтики естественнонаучных дисциплин
предусмотрены курсы на выбор «Пропедевтика геометрии», «Занимательная
информатика», «ТРИЗ», «Занимательная физика».
Цель внеурочной деятельности (1ч) - развитие универсальных учебных
действий и организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
Учащимся предоставляется возможность выбора направления внеурочной
деятельности и формы занятий (кружок, секция, студия и др.). Выбор
осуществляется по заявлению родителей на презентации внеурочной
деятельности в начале учебного года.
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В 6 классах с целью пропедевтики естественно - научных дисциплин
предусмотрены курсы «Пропедевтика геометрии», «Пропедевтика физики». С
целью реализации программы, обеспечивающей дополнительную подготовку
обучающихся, для изучения математики (пропедевтика углубленного уровня
обучения) учащиеся делятся на 6 разноуровневых групп, в двух группах (6тм1 и
6тм2) увеличено количество часов на предмет «Математика» - на 1ч.
В 7 классах с целью пропедевтики углубления естественно - научных
дисциплин увеличено количество часов на предмет «Физика» – 1 час; для
пропедевтики естественно - научных дисциплин предусмотрен курс
«Пропедевтика химии», введен учебный предмет «Информатика и
информационные технологии» – 1 час.
С целью развития мотивации к изучению геометрии и формирования
навыков решения геометрических задач введен специализированный курс
«Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии» - 1 час. Для
обеспечения
дополнительной подготовки обучающихся (пропедевтика
углубленного уровня обучения) в 7тм1,7тм2, 7тм3 увеличено количество часов на
предмет «Математика» - на 1ч.
В 8 классах с целью развития мотивации к изучению русского языка и
формирования навыков лингвистического анализа введен специализированный
курс «Культура устной и письменной речи» - 1 час.
Для реализации программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся, по предметам федерального компонента базисного
учебного плана использованы
часы компонента образовательного
учреждения: «Математика» - 2 часа (углубленное изучение математики в 8тм1 и
8тм2 классах); «Физика» – 2 часа (углубленное изучение физики в 8тм1 и 8тм2
классах).
С целью развития мотивации к изучению математики и формирования
навыков решения задач продолжен курс «Нестандартные и исследовательские
задачи по геометрии» - 1 час, введён курс «Решение задач с модулем» - 1час (в
8а,8б, 8в, 8г классах). Часы компонента образовательного учреждения в 8, 9
классах отражают идеологию лицея. Занятия направлены на повышение
мотивации
учащихся
к
изучению
предметов
информационноматематического и естественно - научного профиля, формирование
нестандартного
мышления,
приобщение
учащихся
к
научноисследовательской, проектной и экспериментальной деятельности.
В 9 классах с целью развития мотивации к изучению русского языка и
формирования навыков лингвистического анализа введен специализированный
курс «Культура устной и письменной речи» - 1 час.
Для реализации программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся, по предметам федерального компонента базисного
учебного плана использованы
часы компонента образовательного
учреждения: «Математика» - 2 часа (углубленное изучение математики в группах
9У1, 9У2, 9У3); «Физика» – 2 часа (углубленное изучение физики в группах 9У1,
9У2, 9У3).
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С целью развития мотивации к изучению математики и формирования
навыков решения задач продолжены курсы «Нестандартные и исследовательские
задачи по геометрии» - 1 час, «Решение задач с параметром» -1час, «Решение
задач с модулем» -1 час (в группах 9Б1, 9Б2, 9Б3).
Учебный план 5-9-х классов
2015-2016 учебный год
5
6
Федеральный компонент
5
6
3
2
3
3
5
5

7

Русский язык
4
Литература,
2
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
Физика
2
Химия
Биология
1
1
2
География
1
1
2
История
2
2
2
Обществознание
1
1
Основы духовно-нравственной культуры 1
народов России
Музыка
1
1
1
ИЗО
1
1
1
Искусство
Технология
2
2
2
Физическая культура
3
3
3
ОБЖ
Региональный компонент
История Красноярского края
0,5
0,5
Природа и экология Красноярского края
0,5
0,5
Художественная культура Красноярского
0,5
края
Компонент образовательного учреждения
Математика
Физика
Решение олимпиадных задач
Математика и конструирование
ТРИЗ
Занимательная физика
Занимательная информатика

1

1

8

9

3
2
3
5
1
2
2
2
2
2
1

2
3
3
5
2
2
2
2
2
2
1

1
1
3
1

1

0,5

0,5

2
4

2
4

3

1
1
1
1
1
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Риторика
История в лицах
Нестандартные
и
исследовательские
задачи по геометрии
Нестандартные задачи по математике
Информатика
и
информационные
технологии
Информатика и ИКТ
Пропедевтика физики
Пропедевтика геометрии
Пропедевтика химии
Решение задач с модулем
Культура устной и письменной речи
Решение задач с параметром

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

0,5
1
0,5
1
1

1
0,5
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Схема образовательных областей основного общего образования
Федеральный
компонент
русский язык,
литература,
информатика,
иностранный язык,
математика, история,
обществознание,
география, физика,
химия, биология,
искусство, физическая
культура, технология

Внеурочная
деятельность
Общеинтеллектуальное
направление:
"Проектная
деятельность"
Общекультурное
направление:
"Творческая
мастерская"

Лего конструирование

Робототехника

- Спортивная
робототехника
-3D моделирование
(освоение программ
Corol, КОМПАС,
фотошоп

прототипирование

Сетевая программа:
-СИ++
-3D

Математическое
конструирование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

3 D проектирование
на базе
инструментальной
среды AVTOKAD

Выездные школы

Олимпиадное
движение
Профориентация

Исследовательская
деятельность
Психологические
тренинги

Проектная
деятельность
Образовательные
экскурсии

Погружения

уроки

Математические бои

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
Решение задач с
параметрами,
нестандартные и
исследовательские
задачи по геометрии,
культура устной и
письменной речи,
решение задач с
модулем, история в
лицах, пропедевтика
химии, риторика,
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
пропедевтика физики,
пропедевтика
геометрии
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 устойчивый
познавательный интерес
и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива;
 готовность к выбору
профильного
образования;
 формирование
коммуникативной
компетенции в процессе
образовательной
деятельности и других
видов деятельности

Предметные:
 способность
к
решению
учебнопознавательных
и
учебно-практических
задач
 овладение системой
учебных действий с
учебным
материалом,
и
прежде
всего
с
опорным
учебным
материалом,
служащим основой
для
последующего
обучения.
 формирование
навыка
самостоятельного
приобретения,
переноса
и
интеграции знаний.

Метапредметные:

умение
самостоятельно определять
цели своего обучения;

умение
самостоятельно планировать
пути достижения целей;

умение соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности
в процессе достижения
результата;

умение оценивать
правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможности её решения

Программное обеспечение образовательных областей
основной школы



Предмет

Класс Уровень

Литератур 5
а

Базовый

Литератур 6
а

Базовый

Литература и русский язык


Программа
(название, автор, год
издания, издательство)

Учебник  возможности
Количест
Количест
её решения;
(название, автор,
во часов во часов
издательство)
по
по
програм учебному
ме
плану
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММАКоровина
В.Я.,
68
2
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОЖуравлев
В.П.,
ОБРАЗОВАНИЯ по литературеКоровин
В.И.
для
образовательныхЛитература 5 класс
учреждений с русским языкомПросвещение 2007
обучения Дрофа
2008,
авторская линия Коровиной
В.Я.;
6-е
издание,
переработанное.
М.:
Просвещение, 2008.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММАПолухина
В.П.,
68
2
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОКоровина
В.Я.,
ОБРАЗОВАНИЯ по литературеЖуравлев
В.П.
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Литератур 7
а

Базовый

Литератур 8
а

Базовый

Литератур 9
а

Базовый

Русский
язык

5

Базовый

Русский
язык

5

Базовый

для
образовательныхЛитература 6 класс
учреждений с русским языкомПросвещение
обучения Дрофа 2008,
2007
авторская линия Коровиной
В.Я.;
6-е
издание,
переработанное.
М.:
Просвещение, 2008.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММАКоровина
В.Я.
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОЛитература
ОБРАЗОВАНИЯ по литературе7 класс
для
образовательныхПросвещение
учреждений с русским языком2007
обучения Дрофа 2007,
авторская линия Коровиной
В.Я.;
6-е
издание,
переработанное.
М.:
Просвещение, 2008.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММАКоровина
В.Я.,
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОЖуравлев
В.П.,
ОБРАЗОВАНИЯ
поКоровин
В.И.
литературе
дляЛитература
образовательных учреждений с8 класс
русским языком обученияПросвещение
Дрофа
2008, авторская2007
линия Коровиной В.Я.; 6-е
издание,
переработанное.
М.: Просвещение, 2008.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММАКоровина
В.Я.,
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОКоровин
В.И.,
ОБРАЗОВАНИЯ
поЗбарский
И.С.
литературе
дляЛитература 9 класс
образовательных учреждений сПросвещение
русским языком обучения2007
Дрофа
2008, авторская
линия Коровиной В.Я.; 6-е
издание,
переработанное.
М.: Просвещение, 2008.
Примерная
программаЛадыженская
Т.А.,
основного общего образованияБаранов
М.Т.,
по
русскому
языкуТростенцова Л.А. и
для
образовательныхдр. Русский язык 5
учреждений с русским языкомкласс
обучения Дрофа
2008,Просвещение 2008
авторская
линия
Т.А.
Ладыженской, 7-е издание. М.: Просвещение, 2008.
Примерная
программаРазумовская
М.М.,
основного общего образованияЛьвова С.И., Капинос
по
русскому
языкуВ.И. и др. Русский
для
образовательныхязык 5 класс
учреждений с русским языкомДрофа 2008
обучения Дрофа
2008, ,
авторская
линия

68

2

68

2

99

3

204

3

204

3

61

Русский
язык

6

Базовый

Русский
язык

6

Базовый

Русский
язык

7

Базовый

Русский
язык

7

Базовый

Русский
язык

8

Базовый

Русский
язык

8

Базовый

Разумовской М.М. Дрофа
2008
Примерная
программаРазумовская
М.М.,
основного общего образованияЛьвова С.И., Капинос
по
русскому
языкуВ.И. и др. Русский
для
образовательныхязык 6 класс
учреждений с русским языкомДрофа 2008
обучения Дрофа
2008, ,
авторская
линия
Разумовской М.М. Дрофа
2008
Примерная
программаБаранов М.Т. и др.
основного общего образованияРусский язык
по русскому языку для6 класс
образовательных учреждений сПросвещение
русским языком обучения
2008
Дрофа
2008, авторская
линия Т.А. Ладыженской, 7е
издание.
М.:
Просвещение, 2008.
Примерная
программаРазумовская М.М. и
основного общего образованиядр. Русский язык
по русскому языку для7 класс
образовательных учреждений сДрофа 2008
русским языком обучения.
Дрофа 2008, , авторская
линия Разумовской М.М.
Дрофа
2008,
авторская
линия Т.А. Ладыженской, 7е
издание.
М.:
Просвещение, 2008.
Примерная
программаБаранов М.Т. и др.
основного общего образованияРусский язык
по русскому языку для 7 класс
образовательных учреждений сПросвещение
русским языком обучения
2008
Дрофа
2008, авторская
линия Т.А. Ладыженской, 7е
издание.
М.:
Просвещение, 2008.
Примерная
программаРазумовская М.М. и
основного общего образованиядр. Русский язык
по русскому языку для8 класс
образовательных учреждений сДрофа 2008
русским языком обучения
Дрофа 2008, , авторская
линия Разумовской М.М.
Дрофа 2008
Примерная
программаБархударов С.Г. и др.
основного общего образованияРусский язык 8 класс
по русскому языку дляПросвещение
образовательных учреждений с2008
русским языком обучения

204

6

204

6

136

4

136

4

102

3

102

3
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Русский
язык

9

Базовый

Русский
язык

9

Базовый

Предмет

Класс Уровень

История

5

Базовый

История

6

Базовый

Обществоз
нание

6

Базовый

История

7

Базовый

Дрофа
2008, авторская
линия Т.А. Ладыженской, 7е
издание.
М.:
Просвещение, 2008.
Примерная
программаРазумовская
М.М.,
основного общего образованияЛьвова С.И., Капинос
по русскому языку дляВ.И. и др. Русский
образовательных учреждений сязык
русским языком обучения
9 класс
Дрофа 2008, , авторскаяДрофа 2008
линия Разумовской М.М.
Дрофа 2008
Примерная
программаБархударов С.Г. и др.
основного общего образованияРусский язык 9 класс
по русскому языку дляПросвещение
образовательных учреждений с2008
русским языком обучения
Дрофа
2008, авторская
линия Т.А. Ладыженской, 7е
издание.
М.:
Просвещение, 2008.

66

2

66

2

История и обществознание
Программа (название,
Учебник (название, Количест Количест
автор, год издания,
автор, год издания,
во часов во часов
издательство)
издательство)
по
по
програм учебному
ме (год) плану
(неделя)
Примерная
программа«История
древнего
68
2
основного
общегомира» А.А. Вигасин,
образования по истории М. Г.И. Годер и др.
Просвещение 2009
М. Просвещение 2014
Примерная
программа«История
средних
68
2
основного
общеговеков»
Е.В.
образования по истории
Агибалова,
М. Просвещение 2009
Г.М. Донской
М. Просвещение 2011
«История России с
древних времен до
XVIв.» А.А. Данилов,
Л.Г. Косулина М.
Просвещение 2009
Примерная
программа«Обществознание» Под
34
1
ред.
Л.
Н.
Боголюбова,
основного
общего
образования
поН. И. Городецкая,
обществознанию (включаяА.И. Матвеев - М.:
Просвещение – 2012
экономику и право)
М. Просвещение 2009
Примерная
программаВсеобщая
история.
68
2
основного
общегоИстория
Нового
образования по истории
времени. 1500-1800
63

М. Просвещение 2009

А.Я. Юдовская и др.
Просвещение, 2008
«История
России
XVI-XVII вв.»
А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
М.
Просвещение 2009

Обществоз
нание

7

Базовый Примерная
программа«Обществознание» 7
основного
общегокласс. Под ред. Л. Н.
образования
поБоголюбова, Н. И.
обществознанию (включаяГородецкая,
экономику и право)
М.А.И. Матвеев - М.:
"Просвещение" – 2009
Просвещение 2009
г.

34

1

История

8

68

2

Обществоз
нание

8

34

1

История

9

66

2

Обществоз
нание

9

Базовый Примерная
программаЮдовская
А.Я.,
основного
общегоБаранов
П.
А.,
образования по истории
Ванюшкина Л.М.
М. Просвещение 2009
«Всеобщая история.
История
Нового
времени» 1800-1900
Просвещение, 2008
«История России»
А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
М.
Просвещение 2009
Базовый Примерная
программа«Введение
в
основного
общегообществознание» 8
образования
поЛ.Н. Боголюбов М.
обществознанию (включаяПросвещение 2009
экономику и право) М.
Просвещение 2009
Базовый Примерная
программа«Новейшая история»
основного
общегоСороко-Цюпа О. С.
образования по истории
М. Просвещение 2009
М. Просвещение 2009
«История России»
А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
М.
Просвещение 2009
Базовый Примерная
программа«Введение
в
основного
общегообществознание» 9
образования
поЛ.Н. Боголюбов М.
обществознанию (включаяПросвещение 2009
экономику и право)
М.
Просвещение 2009

33

1

Физика
Предмет Класс Уровень

Физика

7

Программа (название, Учебник (название, Количес Количес
автор, год издания,
автор, год издания,
тво тво
издательство)
издательство)
часов по часов по
програм учебном
ме (год) у плану
(неделя)
Базовый Примерная
64программаЛ.Э.Генденштейн и 102
3
64

Физика

7

Физика

8

Физика

8

Физика

8

Физика

9

Физика

9

Физика

9

Предмет

основного
общегодр. «Физика»
7
образования по 65физикекласс. М. Мнемозина
М.: Дрофа, 2009
2013
Базовый Программа
дляА.А. Пинский, В.Г.
общеобразовательных
Разумовский
учреждений.
Физика.«Физика. 7-9 классы»
Астрономия. 7-11кл. / сост.М.Дрофа, 2009
В.А. Коровин, В.А.ОрловМ.: Дрофа, 2009г.;
авторы программы: В.Г.
Разумовский
Базовый Примерная
65программаА.В.Пёрышкин
основного
общего«Физика 8»
образования по физике
М.Дрофа, 2008
М.: Дрофа, 2009
Базовый Примерная
65программаЛ.Э.Генденштейн и
основного
общегодр. «Физика»
8
образования по физике
класс. М. Мнемозина
М.: Дрофа, 2009
2013
дляА.А. Пинский, В.Г.
Углублен Программа
общеобразовательных
Разумовский
ный
учреждений.
Физика.«Физика. 7-9 классы»
Астрономия. 7-11кл. / сост.М.Дрофа, 2009
В.А. Коровин, В.А.ОрловМ.: Дрофа, 2009г.;
авторы программы: В.Г.
Разумовский
Базовый Примерная
65программаА.В.Пёрышкин
основного
общего«Физика 9»
образования по 65 физикеМ.Дрофа, 2008
М. Мнемозина2010
Базовый Примерная
программаЛ.Э.Генденштейн и
авторов Л.Э. Генденштейнадр. «Физика»
9
и В.И. Зинковского для 9 –класс. М. Мнемозина
ых
классов2011
общеобразовательных
учреждений
основного
общего
образования
(базовый уровень)
дляА.А. Пинский, В.Г.
Углублен Программа
Разумовский
ный общеобразовательных
учреждений.
Физика.«Физика. 7-9 классы»
Астрономия. 7-11кл. / сост.М.Дрофа, 2009
В.А. Коровин, В.А.ОрловМ.: Дрофа, 2009г.;
авторы программы: В.Г.
Разумовский

Класс Уровень

102

3

68

2

68

2

136

4

66

2

66

2

132

4

Математика
Программа (название,
Учебник (название, Количест Количест
автор, год издания,
автор, год издания,
во часов во часов
издательство)
издательство)
по
по
65

Математи 5
ка
Математи 6
ка
Математи 6
ка
Математи 7
ка
Математи 7
ка
Математи 8
ка
Математи 8
ка

Математи 9
ка

Математи 9
ка

Базовый

Примерная
программаНикольский С.М.
основного
общегоМатематика 5
образования по математике.2013 Просвещение
М: Просвещение,2011
Базовый Примерная
программаНикольский С.М.
основного
общегоМатематика 6
образования по математике 2012
М: Просвещение,2011
Просвещение
Базовый, с Примерная
программаНикольский С.М.
расширениосновного
общегоМатематика 6
ем
образования по математике 2012
предмета М: Просвещение,2011
Просвещение
Базовый Примерная
программаНикольский С.М.
основного
общегоМатематика 7
образования по математике 2012
М: Просвещение,2011
Просвещение
Базовый, с Примерная
программаНикольский С.М.
расширениосновного
общегоМатематика 7
ем
образования по математике 2012
предмета М: Просвещение,2011
Просвещение
Базовая с Примерная
программаНикольский С.М.
расширениосновного
общегоМатематика 8
ем
образования по математике 2014
предмета М: Просвещение,2011
Просвещение
Базовый Примерная
программаНикольский С.М.
основного
общегоМатематика 8
образования по математике 2014
М: Просвещение,2011
Просвещение
Атанасян Л.С.
Геометрия 7-9.
Учебник
для
общеобразовательны
х учреждений.
М.Просвещение, 2008
Углубленн Примерная
программаВиленкин Н. Я.
ый
основного
общегоАлгебра 9
образования по математике для
классов
с
Дрофа 2005
углубленным
Авторская линия Виленкинаизучением
Н.Я. для школ
математики
( классов) с углубленнымМнемозина
Атанасян Л.С.
изучением математики
Просвещение 2009
Геометрия 7-9.
Учебник
для
общеобразовательны
х учреждений.
М.Просвещение, 2008
Базовый Примерная
программаМордкович А.Г.
основного
общегоАлгебра 9

учебномуучебному
плану плану
(неделя) (год)
5
170

5

170

6

204

5

170

6

204

7

238

5

170

7

231

5

165

66

образования по математике «Мнемозина» 2007
Дрофа 2007
Атанасян Л.С.
Геометрия 7-9.
Учебник
для
общеобразовательны
х учреждений.
М.Просвещение, 2008

Природоведение, химия, биология, география
Предмет

Класс Уровень

Химия

8

Базовый

Химия

9

Базовый

Биология 5

Базовый

Биология 6

Базовый

Биология 7

Базовый

Биология 8

Базовый

Биология 9

Базовый

География 5

Базовый

География 6

Базовый

Программа (название,
автор, год издания,
издательство)

Учебник
(название,
автор, год издания,
издательство

Количест Количест
во часов во часов
по
по
программучебному
е (год) плану
(неделя)
68
2
М.

Примерная
программаХимия.
основного
общегоО.С.Габриелян
образования по химии М.Дрофа 2008
Дрофа 2008
Примерная
программаХимия.
основного
общегоО.С.Габриелян и др.
образования по химии М.М. Дрофа 2008
Дрофа 2008
Примерная
программаБиология
основного
общегоПлешаков А. А.
образования по биологии. М.Сонин Н. И.
М. Дрофа 2013
Дрофа2008
Примерная
программаБиология.
основного
общегоСонин Н. И.
образования по биологии. М.М. Дрофа 2008
Дрофа 2008
Примерная
программаБиология.
основного
общегоСонин Н. И. и др.М.
образования по биологии. М.Дрофа 2008
Дрофа 2008
Примерная
программаБиология.
Человек
основного
общегоСонин Н. И. и др.М.
образования по биологии. М.Дрофа 2008
Дрофа2008
Примерная
программаБиология.
Общие
основного
общегозакономерности
образования по биологии. М.Сонин Н.И. и др. М.
Дрофа 2008
Дрофа 2008
Примерная
программаГеография. 5 класс.
основного
общегоБаринова
И.И.,
образования по географии Плешаков А.А. М
Дрофа, Москва, 2008
«Дрофа», 2013
Примерная
программаГеография
основного
общегоНачальный курс. 6
образования по географии кл.
Дрофа, Москва, 2008
Герасимова Т.П.и др.
М. Дрофа 2008

66

2

34ч.

1

34ч.

1

68ч.

2

68ч.

2

66ч

2

34

1

34

1

67

География 6

Базовый

География 7

Базовый

География 7

Базовый

География 8

Базовый

География 8

Базовый

География 9

Базовый

География 9

Базовый

Атлас.
Физическая
география.
Начальный курс.
Примерная
программаГеография материков
основного
общегои океанов. 7 кл.
образования по географииВ. А Коринская
Дрофа, Москва, 2008
Дрофа 2008
Атлас.
География
материков и океанов.
Примерная
программаГеография
России.
основного
общегоПрирода.
образования по географии8 кл
Дрофа, Москва 2008
Баринова И. И. М.
Дрофа 2008
Атлас.
География
России.
Примерная
программаГеография населения
основного
общегои хозяйства России.
образования по географииВ. Я. Ром и др.
Дрофа 2008
М.Дрофа 2008
Атлас.
География
России.

68

2

68

2

66

2

Английский язык
Предмет

Класс Уровень

Английски5
й

Базовый

Английски6
й

Базовый

Английски6
й

Базовый

Программа (название,
автор, год издания,
издательство)

Учебник (название, Количест Количест
автор, год издания,
во часов во часов
издательство)
по
по
програм учебному
ме (год) плану
(неделя)
ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММАФорвард -5
102
3
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО Четвертый
год
ОБРАЗОВАНИЯ
пообучения
иностранным
языкамМ.В.Вербицкая
(авторская программа курсаИзд.Вентана-Граф
ФГОС Вербицкая Мария2013
Валерьевна)
Москва. Вентана-Граф.2013
ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММАNew Millennium-6
102
3
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОПятый год обучения
ОБРАЗОВАНИЯ
поН.Н.Деревянко
иностранным языкам
«Титул» 2010
Москва. Астрель.2008
М.З.
Биболетова
«Enjoy English 5-6»
«Титул» 2010
Авторская программа курсаРабочая тетрадь к 102
3
английского языка Enjoy Englishучебнику для 5-6
l 2-11кл.общеобразовательныхклассов
учреждений.
Обнинск:общеобразовательны
Титул,2010
х
учреждений.
«Титул» 2013
М.З.
Биболетова,
68

Английски7
й

Базовый

Английски7
й

Базовый

Английски8
й

Базовый

Английски9
й

Базовый

Английски9
й

Базовый

Н.Н. Трубанева
ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММА New Millennium 7
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОН.Н.Деревянко
ОБРАЗОВАНИЯ
по«Титул» 2008
иностранным языкам
М.З.
Биболетова
Москва. Астрель.2008
«Enjoy English 7-8»
«Титул» 2010
Авторская программа курсаРабочая тетрадь к
английского языка Enjoy Englishучебнику
для
7
l 2-11кл.общеобразовательныхклассов
учреждений.
Обнинск:общеобразовательны
Титул,2010
х
учреждений.
«Титул» 2014
М.З. Биболетова,
Е.Е. Бабушис
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММАО. Б. Дворецкая New
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОMillennium 8
ОБРАЗОВАНИЯ
по«Титул» 2008
иностранным языкам
М.З.
Биболетова
Москва. Астрель.2008
«Enjoy English 7-8»
«Титул» 2010
О.Л. Гроза
New
Millennium «Титул»
2008
ПРИМЕРНАЯ
ПРОГРАММАО.Л. Гроза
New
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГОMillennium 9
ОБРАЗОВАНИЯ
по«Титул» 2008
иностранным языкам
М.З.Биболетова
Москва. Астрель 2008
«Еnjoy English» 9
Авторская программа курсаРабочая тетрадь к
английского языка Enjoy Englishучебнику
l 2-11кл.общеобразовательныханглийского
языка
учреждений.
Обнинск:для
9
классов
Титул,2010
общеобразовательны
х
учреждений.
«Титул» 2013
О.Л.
Гроза,
О.Б.
Дворецкая

102

3

102

3

102

3

99

3

99

3

Информатика
Предмет

Информа
тика и
ИКТ

Клас Уровень
с

6

Программа (название,
автор, год издания,
издательство)

Базовый Рабочая тетрадь.
Бином 2013

Учебник (название, Количес Количес
автор, год издания,
тво
тво
издательство)
часов по часов по
програм учебном
ме (год) у плану
(неделя)
Москва Л.Л.
Босова
34
1
«Информатика.
Базовый
курс.
Учебник
для 6 класса. Бином
2013г.
69

Информа
тика и
ИКТ

7

Информа
тика и
ИКТ

8

Информа
тика и
ИКТ

9

Базовый Рабочая тетрадь.
Бином 2015

Москва Л.Л.
Босова
«Информатика.
Базовый
курс.
Учебник
для 7 класса. Бином
2015г.
Базовый Примерная
программа Н.Д.
Угринович
основного
общего «Информатика.
образования по информатике Базовый
курс.
и
информационным Учебник
для
8
технологиям
класса»
Москва
Москва Бином 2012
Бином 2012
Базовый Примерная
программа Н.Д.
Угринович
основного
общего «Информатика.
образования по информатике Базовый
курс.
и
информационным Учебник
для
9
технологиям
класса»
Москва
Москва Бином 2012
Бином 2012

34

1

34

1

66

2

Искусство (музыка, ИЗО), физическая культура, технология, ОБЖ
Класс

Предмет

5

Технология

6

Технология

7

Технология

8

Технология

5
6-7

Музыка
Музыка

5

ИЗО

6

ИЗО

7

ИЗО

Автор

Под ред.И. А. Сасовой
Вентана-Граф, 2012
Под ред. И.А. Сасовой
Вентана-Граф, 2008
Под ред. И.А. Сасовой
Вентана –Граф, 2008
Под ред. И.А. Сасовой
Вентана –Граф, 2008
Усачева В.О. Баласс, 2012
Искусство и музыка Науменко
Т.И Алеева В.В.Дрофа 2014
«Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека:
Изобразительное
искусство:
Учебник
для
5
класса
общеобразовательных
учреждений»
(под
ред.
Неменского Б.М.)
Неменская
Л.А.
«Изобразительное
искусство. Искусство в жизни
человека»
«Просвещение», 2014г
Питерских А.С., Гуров Г.Е.
«Изобразительное
искусство.

Количество
часов по
программе
(год)
68

Количество
часов по
учебному
плану
(неделя)
2

68

2

68

2

68

2

68
68

1
1

68

1

68

1

68

1

70

5-6-7

Физическая
культура

8-9

Физическая
культура
ОБЖ

8

8-9

Технология черчения и
графики

Дизайн и архитектора в жизни
человека»
«Просвещение», 2012г
Физическая культура.
М.Я. Веленский Просвещение,
2011г
Физическая культура.
Лях В.И.Просвещение, 2013г
«Основы безопасности
жизнедеятельности»5-11 класса
под ред.А.Т.Смирнов М;
«Просвещение»2010
Технология черчения и графики
Павлова А.А., Корзинова Е.И.
Мнемозина 2014

102

3

8 класс – 102
9 класс - 99
34

3

8 класс – 102
9 класс - 99

1

1

Программное обеспечение компонента образовательного учреждения
5 класс
1. Математика и конструирование – модифицированная программа (Шарыгин
И.Ф., Ерганжиева Л.Н.Наглядная геометрия: Учебное пособие для учащихся V –
VI классов. – М.: МИРОС, 2008.)
2. Информатика и информационные технологии (Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика: 5-7 класс. Бином, 2012)
3. Решение олимпиадных задач – модифицированная программа (Подготовка
школьников к олимпиадам по математике: 5-6 классы. Методическое пособие/
авт.-сост. Г.И. Григорьева. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 152 с. –
(Готовимся к олимпиадам).
4. Занимательная информатика (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 5-6
класс. Бином, 2014)
5. ТРИЗ - модифицированная программа (на основе авторской программы
коллектива учителей Московской экспериментальной школы №12, 1996г.)
6. Основы духовно- нравственной культуры народов России - рабочая
программа составлена на основе программы комплексного учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф.
Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс:
учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова,
В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2012., В.И. Власенко, А.В.
Поляков
из
сборника
Система
учебников
«Алгоритм
успеха».
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе.
7. Занимательная
физика (А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак
«Естествознание. 5-6 классы», М.: Дрофа, 2012. – 191, ил.)
6 класс
1. Информатика и информационные технологии (Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика: 5-7 класс. Бином, 2012)
71

2. Пропедевтика геометрии - программа Т. Г. Ходот, А. Ю. Ходот, В. Л.
Велиховская «Математика. Наглядная геометрия. 6 класс».
3. Риторика - рабочая программа по риторике для 6 класса составлена на
основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования 2004 года и обеспечена учебником «Школьная риторика» для 5–7 кл.
под ред. Т.А. Ладыженской.
4. Пропедевтика физики (А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак
«Естествознание. 5-6 классы», М.: Дрофа, 2012. – 191, ил.)
7 класс
1. Информатика и информационные технологии (Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика: 5-7 класс. Бином, 2012)
2. Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии - программа И.М.
Смирновой
и
В.А.Смирнова
«Геометрия.
Учебник
для
классов
естественнонаучного профиля».
3. Пропедевтика химии - Программы авторского коллектива под редакцией О.
С. Габриелян - М.:Дрофа, 2005.
8 класс
1. Решение задач с модулем - модифицированная программа (Фельдман Я.С. и
др. Решение задач с модулем. Пособие для старшеклассников.- СПб:
Оракул, 2000).
2. Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии - программа И.М.
Смирновой
и
В.А.Смирнова
«Геометрия.
Учебник
для
классов
естественнонаучного профиля».
3. Культура устной и письменной речи – рабочая программа составлена на
основе факультативного курса “Культура речи” (программа Министерства
образования РФ, автор Львова С.И.,// Русский язык: 7-11 классы: программы
факультативных и элективных курсов / С.И. Львова). — М.: Вентана-Граф, 2008.
— 80 с.
9 класс
1. Решение задач с параметром - модифицированная программа (Карасев В.А.,
Лёвшина Г.Д. Решение задач с параметрами с помощью графиков функций. – М.:
Илекса, 2012. – 136 с.: ил.)
2. Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии - программа И.М.
Смирновой
и
В.А.Смирнова
«Геометрия.
Учебник
для
классов
естественнонаучного профиля».
3. Культура устной и письменной речи - рабочая программа составлена на
основе факультативного курса “Культура речи” (программа Министерства
образования РФ, автор Львова С.И.,// Русский язык: 7-11 классы: программы
факультативных и элективных курсов / С.И. Львова). — М.: Вентана-Граф, 2008.
— 80 с.
4. Решение задач с модулем - модифицированная программа (Фельдман Я.С. и
др. Решение задач с модулем. Пособие для старшеклассников.- СПб: Оракул,
2000).
5. История в лицах - рабочая программа курса "История в лицах" составлена
на основе программы Алферовой И.В., Данилова А. А. "История в портретах
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политических

и

государственных

деятелей",

Брянск:

"Грани",

1995.

Планируемые результаты образования на ступени.
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов,
составляющих
содержательную
основу
образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны,
и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на
итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного
учебного
предмета:
личностных,
регулятивных,
коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1;
В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным
материалом в ином содержательном контексте
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требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования
новой информации, преобразования известной информации, представления её в
новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального
либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами,
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации,
требующие
создания
письменного
или
устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т.п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы2;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам
действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по другому,
дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе
2

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся
и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой
изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот
блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей
обучающихся средствами различных предметов.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они
описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела
программы.
На ступени основного общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»,
«История
России»,
«Всеобщая
история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также «Занимательная математика», «Мир, в котором я
живу», «Информатика», «Занимательная химия», «Краеведение».
В МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» в результате изучения всех без
исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
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учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к
осуществлению
ответственного
выбора
собственной
индивидуальной
образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации
образования обучающихся, к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику, к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В процессе обучения в основной школе:
–у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления,
рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа познавательных
интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и
переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы
учебной деятельностив сферу самосознания; формированию способности к
целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и
проектированию собственной учебной деятельности;
–обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой
формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого
решения.
– обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом
научного
рассуждения,
приобретут
опыт
решения
интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки;
–у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых
проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный,
исторический жизненный опыт; основы критического отношения к знанию,
жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию
человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки,
развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами; основы понимания принципиальной
ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов,
характерных для разных социокультурных сред и эпох;
–обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;
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– у выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, создании образа «потребного будущего»
– учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения; овладеют различными видами и типами чтения:
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным;
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением; овладеют основными стратегиями чтения
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
–основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
–основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
–готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
–формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических
и психологических принципов общения и сотрудничества;
–практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
–развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта
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регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной
компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
–практическому
освоению
обучающимися
основ
проектноисследовательской деятельности;
–развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
–практическому освоению методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого
спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
–систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
–выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание
–выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных
и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов,
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать
результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного
информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа
(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
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фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования
и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным
опытом.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой
один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки фиксирует цели оценочной деятельности:
 ориентирование участников образовательного процесса на достижение
результата - духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные
результаты),
формирование
универсальных
учебных
действий
(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов
(предметные результаты);
 обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
 создание условий для регулирования образовательной системы школы на
основании полученной информации о достижении планируемых результатов и
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов
образования в каждом классе, на отдельной параллели, на отдельной ступени
обучения и в школе в целом.
 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов;
 условия и границы применения системы оценки.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
образовательной системы лицея и обеспечению преемственности между
ступенями обучения. Её основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутриучрежденческого
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют
уровень достижения предметных и метапредметных3 результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в
соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех
изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ.
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных
учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна
осуществляться в
ходе различных мониторинговых исследований
на основе
неперсонифицированныхпроцедур. Приоритетными в оценочной деятельности являются не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи)
по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
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определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в
соответствии с которыми:
 оценивание это больше, чем маркировка. Оценивание – это механизм,
обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы
совершенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы
обучения, а также мотивировать учеников более активно включиться в своё
учение.
 оценивание – это обратная связь. Оно даёт информацию о том, чему ученики
обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени
преподаватель реализовал поставленные учебные цели. Но в полную силу
возможности оценивания реализуются только, если оно используется для того,
чтобы дать ученикам обратную связь. Для того чтобы эта обратная связь
сработала на повышение качества учения, необходимо не только определить,
на каком уровне ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию,
но и до какой степени они осваивают его по ходу курса.
 оценивание направляет учение, то есть дает ученикам информацию о том,
какого уровня они достигли, пройдя тот или иной курс.
Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через
самоанализ его работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а
также путём проведения контроля знаний учащегося. В результате происходит
комплексное оценивание достижения планируемых результатов и обеспечение
обратной связи учащегося.
Предметные диагностические работы составляются из конкретных
заданий по отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных
действий обучающегося.
Метапредметные
диагностические
работы
составляются
из
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но
и регулятивных и коммуникативных действий.
Диагностика
достижения
результатов
личностного
развития
проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и
т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности:
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую
диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос,
письменная контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля
и оценки достижения планируемых результатов:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам),
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),
 оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям,
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 оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных, и
уровневый подход, в соответствии с которым решение учеником даже простой
учебной задачи, части задачи необходимо оценивать как безусловный успех, но на
элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик
может стремиться.
Данный подход существенно отличается от традиционной оценочноотметочной шкалы, ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно
сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке.
Главным средством накопления информации об образовательных результатах
ученика является портфель достижений (портфолио).
Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на
основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и
внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за пять лет обучения
на ступени основного общего образования.
Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное –
комплексную оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого
учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты.
Полученные результаты используются для принятия решений по
педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему
необходимо на данном этапе его
развития.
Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и
ограничений, предполагающих:
 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному;
 понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и
неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться
новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений;
 использование двух средств:
 обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации
своих результатов лишь при выборочном контроле учителя;
 внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризацией
этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую,
автоматизированную основу;
 ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика;
 обеспечение личной психологической безопасности ученика.
Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика
можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с
показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения
материала, на выбранный уровень притязаний.
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Особенности оценки личностных, метапредметных
и предметных результатов
1. Оценка достижения личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов
служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного
образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов
осуществляется:
 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности;
 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном
учреждении;
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами в период лицензирования и аккредитации школы. Оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности Лицея.
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2. Оценка достижения метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе
следующих процедур:
 решение задач творческого и поискового характера;
 защита проектных работ;
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД, как целеполагание, планирование может основываться на
устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за
участием учащихся в групповой работе.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при
выведении
итоговых годовых отметок по предмету.
3. Оценка достижения предметных результатов
Система оценки достижения предметных результатов включает:
1) внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями,
администрацией).
2) внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к
лицею службами).
В системе оценивания на ступени основной школы используются:
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом;
- внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной итоговой
аттестации;
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- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)
и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов)
процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса
их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения;
- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.
Объектом оценки предметных результатов является: способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
 опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории,
идеи, факты, методы, понятийный аппарат.
 предметные учебные действия.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся
могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону
превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся в Учреждении установлены
следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения
на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два
уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов от уровня овладения учебными действиями и
сформированности интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
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учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему
такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному
профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, выделяются также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее
обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе
обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для
жизни. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Уровни
успешности
Высокий уровень

Повышенный
уровень

Критерии и показатели
• полнота освоения планируемых
результатов
• уровень овладения учебными
действиями
• сформированность интересов к
данной предметной области
• полнота освоения планируемых
результатов
• уровень овладения учебными
действиями
• сформированность интересов к
данной предметной области

Отметка
5 (отлично)

4 (хорошо)
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Базовый уровень

Пониженный
уровень

Низкий уровень

•
демонстрирует
освоение
учебных действий с опорной
системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных
задач
• отсутствие систематической
базовой подготовки
• не освоено даже и половины
планируемых
результатов,
которые осваивает большинство
обучающихся
• имеются значительные пробелы
в знаниях, дальнейшее обучение
затруднено
• при этом обучающийся может
выполнять отдельные задания
повышенного уровня
• наличие только отдельных
фрагментарных
знаний
по
предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

1 (плохо)

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а
также для оценивания хода обучения служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания);
– разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные
словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки
информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также
разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные
сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных
работ).
В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются
следующие позиции.
1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень
предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и
возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени
их проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой
диагностики.
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2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по
каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов
обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материалов,
необходимые для организации учебной деятельности школьников, организации
системы внутренней оценки, в том числе – диагностической.
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая
рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего
уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и
уровня готовности данного ребенка, выявления его индивидуальных
особенностей.
Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или
умений указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с
данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы.
С целью проведения текущего оценивания учителям рекомендуется
использовать следующие методы оценивания.
Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо
аспекта деятельности всего класса или одного ученика. В зависимости от
педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при
наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при
оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно
пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.).
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений
его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за
каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом
деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с позиций внешнего
наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее
целесообразно
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в
развитии различных навыков.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в
развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для
изучения и фиксации следующих аспектов:
– приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов;
умение узнавать знакомое).
– понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и
интерпретировать изученное).
– применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или
в иных целях).
– анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).
– синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать
новое).
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– оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе
выбранных критериев, стандартов, условий).
–
диалектичность
мышления
(фиксируется
умение
рассматривать
объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции,
приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения).
– метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный
процесс, задумываться о процессе познания).
Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие
аспекты формирования социальных навыков, например:
– способность принимать ответственность;
– способность уважать других;
– умение сотрудничать;
– умение участвовать в выработке общего решения;
– способность разрешать конфликты;
– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе
в группе.
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных
навыков:
слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию);
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и
большой группе);
чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации);
письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое
содержание, готовить отчеты, вести дневник).
Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего
средства.
Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких
навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией,
как:
– умение формулировать вопрос, ставить проблему;
– умение вести наблюдение;
– умение спланировать работу,
– умение спланировать время;
– умение собрать данные;
– умение зафиксировать данные;
– умение упорядочить и организовать данные;
– умение проинтерпретировать данные;
– умение представить результаты или подготовленный продукт.
Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно
пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют
наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на
данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.
Триместровая оценка может выражаться в письменной и словесной (устной)
характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком
уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данного
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триместра. Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого
ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются
действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем.
Триместровая отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как
это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом
условии ученик
может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее
прогнозировать свою
триместровую отметку.
Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны
учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие
отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи.
Наиболее эффективно в конце триместра дать возможность каждому
ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо,
чтобы у него был перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы
результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или выписка/распечатка
Таблицы результатов или сведения классного (электронного) журнала.
Итоговая оценка выпускника
и её использование при переходе от основного общего образования к
среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ГИА).
На основе этого педагогами-экспертами формулируется один из трёх
возможных
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолжения (процентные показатели установлены авторами
образования на следующей
примерной ООП)
ступени)
Комплексная оценка
Итоговые
(данные
«Портфеля работы
достижений»)
(русский
язык,
математика
и
межпредметная
работа)
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1. Не овладел опорной
системой
знаний
и
необходимыми
учебными
действиями

2.Овладел опорной системой
знаний
и
необходимыми
учебными действиями, способен использовать
их для решения простых
стандартных задач
3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения
учебных
действий, в том числе при
решении нестандартных задач.

Не
зафиксировано
достижение планируемых
результатов
по
всем
разделам образовательной
программы
(предметные,
метапредметные,
личностные результаты)
Достижение планируемых
результатов
по
всем
основным
разделам
образовательной
программы как минимум с
оценкой
«зачтено»/«нормально»
Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем
по
половине
разделов
образовательной
программы
с
оценкой
«хорошо» или «отлично»

Правильно
выполнено
менее
50%
заданий
необходимого
(базового)
уровня
Правильно
не
менее
50%
заданий
необходимого
(базового)
уровня
Правильно
не
менее
65%
заданий
необходимого
(базового)
уровня
и
не
менее 50%
от
максимального
балла
за
выполнение
заданий
повышенного
уровня

Педагогический совет МАОУ Лицей №6 «Перспектива» на основе выводов,
сделанных классными руководителями и педагогами отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы основного общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования - аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования - аттестата об основном общем образовании принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с
учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В
характеристике обучающегося:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов
и проблем обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику,
должны быть подтверждены материалами мониторинга образовательных
достижений и другими объективными показателями.
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Образовательная программа среднего общего образования
Цели образовательной программы среднего общего образования
1. Обеспечение качественного современного образования: позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию;
2. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту, через
создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника;
3. Формирование инженерно-технологического мышления учащихся через
создание
продуктивной
образовательной
системы
инженернотехнологического лицея в рамках внедрения ФГОС.

1.
2.
3.
4.
5.

Приоритетные направления
Внедрение новых образовательных модулей, направленных на формирование
инженерно-технологического мышления
Изменение системы физико-математического образования в лицее
Внедрение технологии проектирования и других современных технологий,
направленных на формирование инженерно-технологического мышления
Привлечение внешних ресурсов для повышения профессионального уровня
учителей.
Создание системы взаимодействия с Сибирским Федеральным университетом
по повышению качества лицейского образования.

Задачи
1. Для формировании инженерно-технологического мышления в рамках новых
образовательных
стандартов на всех ступенях лицея внедрить новые
практико-ориентированные образовательные модули, УМК нового поколения
для углубленного и профильного изучения математики, физики.
2. При внедрении продуктивных учебно-методических комплексов и технологий
обучения ориентироваться на аналитическую, проектную и креативную
компетентности, метапредметные и личностные результаты.
3. Организовать мониторинг результативности педагогов и учащихся в учебной
деятельности, участия учащихся в соревнованиях инженерно-технологической
направленности.
4. Для педагогической команды организовать специальную образовательную
деятельность для освоения системно-деятельностного
подхода, целью
которого является способ действий, и технологии проектирования.
5. Создать систему повышения профессионального уровня и методического
сопровождения педагогов с привлечением ресурсов Сибирского Федерального
университета.
Характеристика юношеского возраста
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого,
сущностного описания по ряду причин.
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Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и
политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов).
Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,
не получил еще четкого оформления и является неким «коридором» между
детством и взрослой жизнью.
В-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте,
меняются практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной
специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым
возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне.
Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека
является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и
способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые
могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества
выступают:
1. внутренний мир и самопознание;
2. любовь и семья;
3. ценности и товарищество;
4. интересы и профессия;
5. мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для
современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят
характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую
связывать
сценарный
характер
юношеского
действия
с
якобы
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде
всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста.
Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с
определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением
ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст
главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики
становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем.
Становление юноши - это попытка обретения практического мышления.
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе
должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала,
предполагающая
преодоление
задачно-целевой
организации
учебной
деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство
«смыслов», «горизонтов», «возможностей».
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Практики
реализуются
через
технологическую
организацию
жизнедеятельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу
предметных профилей, а на основе технологических профилей, где материал
предмета является средством введения в ту или иную общественнопроизводственную практику (например: инженерно-технологический профиль,
физико-математический профиль, социально-экономический профиль).
Так построенное юношеское образование требует и иных педагогических
позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем
определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.






Виды деятельности старших школьников:
Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).
Индивидуальная
учебная
деятельность
в рамках
индивидуальной
образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната,
обучение в заочных школах, выездных школах развития.
Научно-исследовательская и конструкторская деятельность по конкретной
профильной теме.
Организационно-проектная
социальная
деятельность
в
рамках
индивидуальной образовательной программы старшеклассника.
Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии,
интенсивные школы, погружения и др.).
Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах деятельности
1. Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим
способы личностной организации.
2. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний.
3. Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами.
4. Освоить экспериментальные и поисковые формы организации научноисследовательской и конструкторской деятельности.
5. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
6. Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной
организации.

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу среднего общего образования
1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационноучебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции,
семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает
в первую очередь преподаватель).
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2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного
знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная
организация
предмета,
понятийные
взаимосвязи
и
тематические
обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую очередь
тьютор).
3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в
первую очередь научный руководитель).
4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь
классный руководитель).
5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся
(классный руководитель).
Учебный план среднего общего образования
Освоение образовательной программы учащимися 10-11-х классов в режиме
6-дневной учебной недели.
10 физико-математический класс при Сибирском Федеральном
университете - совместный проект университета, министерства образования и
науки Красноярского края и главного управления образования администрации
города Красноярска. На профильном уровне осуществляется изучение математики
и физики. Преподавание курсов из часов
компонента образовательного
учреждения («Решение задач с параметром», «Решение задач с модулем »,
«Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии») осуществляется
преподавателями СФУ на базе университета.
10 специализированный инженерно-технологический класс На профильном
уровне изучение математики и физики. Преподавание курсов из часов
компонента образовательного учреждения ( «Решение задач с параметром»,
«Решение задач с модулем », «Нестандартные и исследовательские задачи по
геометрии» ) осуществляется преподавателями СФУ на базе лицея. Введёны
курсы «Черчение», «Программирование в алгоритмах».
10 социально – экономический класс по запросу учащихся и их родителей.
На профильном уровне изучение математики и обществознания. Часы компонента
образовательного учреждения использованы для организации учебных курсов,
решающих задачи расширения знаний учебного предмета: «Нестандартные и
исследовательские задачи по геометрии»,«Решение задач с параметром,
«Обществознание: теория и практика».
Построение учебного плана в
11 классах осуществляется по
принципу организации образовательного процесса мобильными группами (ИУП).
Деление в рамках профильных предметов и предметов на базовом уровне
происходит в трех группах, так как в параллели 11 классов классов три. Таким
образом, общее количество часов не будет увеличено по сравнению с
традиционным обучением (классами)
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профильные учебные предметы: «Математика» (групп 11П1 и 11П2)
«Физика» (11П) «Обществознание» (11П) «Химия» (11П)
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим
образом:
Для организации учебных курсов, решающих задачи расширения знаний
учебного предмета:
по предмету «Математика» – 1час (1 группа) «Нестандартные и
исследовательские задачи по геометрии » - 1 час (3группы) «Решение задач с
модулем»- 1ч ( 3группы), «Решение задач с параметром»-1ч (3группы);
1. - по предмету «Физика» – 1ч(1 группа)
2. -«Программирование в алгоритмах»- 1час (1группа)
3. - по предмету «Химия» – 2ч (1 группа), «Клетки и ткани»- 2ч (1группа)
4. -Черчение- 1ч (1группа)
5. - «Культура устной и письменной речи» для организации подготовки к сдаче
ЕГЭ по предмету «Русский язык» – 1 час (3группы)
Учебный план 10 классов
Учебные предметы

10
10 Социально10
Итого
Физикоэкономический Инженерноматематический
технологический

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
1
Литература
3
3
3
Иностранный язык
3
3
3
История
2
2
2
Обществознание
2
(включая экономику и
2
право)
Физика
2
Химия
1
1
1
Биология
1
1
1
ОБЖ
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Итого
17
17
17
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1
1
1
География
1
1
1
Экономика
1
Право
1
Итого
2
4
2
Профильные учебные предметы
Математика
6
6
6

3
9
9
6
4

2
3
3
3
9
51
3
3
1
1
8
18
97

Физика
Обществознание
Итого

5
3
11
9
Региональный компонент

5
11

10
3
31

Основы регионального
2
2
2
6
развития
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, элективные курсы, практики,
проекты, исследовательская деятельность
Программирование в
2
2
алгоритмах
Решение задач с
2
1
3
параметром
Нестандартные и
исследовательские
1
1
1
3
задачи по геометрии
Черчение
1
1
Решение задач с
1
1
модулем
Обществознание:
2
2
теория и практика
Культура устной и
1
1
1
3
письменной речи
Итого
часов
компонента
5
5
5
15
образовательного
учреждения
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка
при
6дневной
учебной
неделе
37
37
37
111
Учебный план 11 классов
Количество Количество Количество Общее
часов
в учащихся
групп
число часов
Учебные предметы
неделю
на
параллель
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
71
3
3
Литература
3
71
3
9
Математика
4
21
1
4
Иностранный язык
3
71
3
9
98

История
2
71
3
Обществознание
(включая экономику
2
43
2
и право)
Физика
2
45
2
Химия
1
64
2
Биология
1
71
3
ОБЖ
1
71
3
Физическая культура
3
71
3
Итого
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1
71
3
География
1
71
3
Итого
Профильные учебные предметы
Математика
6
50
2
Физика
5
26
1
Обществознание
3
28
1
Химия
3
7
1
Итого
Итого
Региональный компонент
Основы
регионального
2
71
3
развития
Компонент образовательного учреждения

6
4
4
2
3
3
9
56
3
3
6
12
5
3
3
23
85

6

Элективные учебные предметы, элективные курсы, практики, проекты,
исследовательская деятельность
Математика
1
21
1
1
Физика
1
26
1
1
Нестандартные и
исследовательские
1
66
3
3
задачи по геометрии
Программирование в
1
8
1
1
алгоритмах
Решение задач с
1
33
3
3
модулем
Решение задач с
1
38
3
3
параметром
Химия
2
7
1
2
Клетки и ткани
2
13
1
2
Черчение
1
17
1
1
99

Культура устной и
письменной речи
Итого
часов
компонента
образовательного
учреждения
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6дневной
учебной
неделе

1

71

37

3

3

4

20

3

111

Общая схема образовательных областей среднего общего образования
Элективные учебные
Базовые компоненты:
1.Интенсивы
предметы
1. Русский язык,

2.Выездные

2. Литература,

предметные

1.Обществознание:

3. Иностранный

погружения

теория и практика

язык,

3.Дистанционные

2.Культура устной и

4. История,

погружения

письменной речи

5. Обществознание,

4. Школы развития

6. Физика, 7. Химия,

5.Предметные

8. Биология,

интенсивы в СФУ

9.ОБЖ,

6. Психологическое

10. Физкультура

сопровождение

Профильные учебные

7. Научно-

Элективные учебные

предметы

практические

предметы

конференции

«Инженерный кластер»

«Инженерный кластер»
1. Математика

8.Математические

1.Программировани

2. Физика

бои

е в алгоритмах

3. Информатика

9.Коллоквиумы

2.Решение задач с
параметром
3. Нестандартные и
исследовательские
100

задачи по геометрии
4.Черчение
5. Решение задач с
модулем
Результаты
предметные

метапредметные

личностные

1.
Высокие баллы
по ЕГЭ по
математике, физике,
ИКТ.
2.
Доля
выпускников,
выбравших для сдачи
ЕГЭ физику, ИКТ от
общего числа
выпускников,
сдающих ЕГЭ, выше
среднего показателя
по краю.
3.
90%
выпускников
поступают в ВУЗы
(60% поступают в
технические ВУЗы
Красноярского Края)

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
обучения, пути их достижения,
2. Умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности
3.Умение определять понятия,
создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое
рассуждение,
4.Умение создавать, применять
и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для
решения учебных
и познавательных задач;
5..Умение организовывать
учебное сотрудничество
и совместную деятельность
с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группе:
6. Умение осознанно
использовать речевые средства
в соответствии с задачей
коммуникации
7.Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационно-

1.Самоопределение
- сформированность
внутренней позиции
обучающегося,
развитие
самоуважения и
способности
адекватно
оценивать себя и
свои достижения,
видеть сильные и
слабые стороны
своей личности;
2.Смыслоообразова
ние — поиск и
установление
личностного смысла
(т. е. «значения для
себя») учения
3.Морально
этическая
ориентация —
знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение;
развитие этических
чувств — стыда,
вины, совести как
регуляторов
морального
поведения.
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коммуникационных
технологий.
Программное обеспечение образовательных областей старшей школы
Литература и русский язык
Предмет Класс Уровень

Литерату 10
ра

Литерату 11
ра

Русский 10
язык

Русский 11
язык

Программа (название,
Учебник (название,
автор, год издания,
автор, год издания,
издательство)
издательство)

Количест Количест
во часов во часов
по
по
програм учебному
ме (год) плану
(неделя)
программаЛитература. 10 класс. 102
Базовый Примерная
3
среднего (полного) общегоУчебник
для
образования по литературеобщеобразовательных
под
редакцией
В.Я.учреждений в 2 частях.
Коровиной.
М.:Под редакцией В.Я.
«Просвещение», 2008
Коровиной.Москва.
Просвещение. 2011
• Примерная программа
Агеносов В. В. Русская
Базовый
среднего (полного) общего литература ХХ века. 11
образования по литературе кл.:
Учебник
для
под редакцией В.В.
общеобразовательных
Агеносова.
учебных заведений: В 2
Дрофа
2008. Авторскаяч., М.: Дрофа, 2007
линия В.В. Агеносова, А.Н.
Архангельского. – М.:
Дрофа, 2008.
программа «Русский язык»
Базовый Примерная
среднего (полного) общегоДейкина А.Д.,
образования
Пахнова Т.М.
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для10-11 кл.
образовательных учреждений
с русским языком обучения Вербум-М 2008
Дрофа 2008, авторская
линия Дейкиной А.Д.,
Вербум-М 2008
программа «Русский язык»
Базовый Примерная
среднего (полного) общего
образования
Дейкина А.Д., Пахнова
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ дляТ.М.
образовательных учреждений10-11 кл.
с русским языком обучения
Дрофа
2008, авторскаяВербум-М 2008
линия Дейкиной А.Д.,
Вербум-М 2008
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3

34

1

33

1

История и обществознание
Предмет Класс Уровень

Программа (название,

Учебник (название,

Количес Количес
102

автор, год издания,
издательство)

История

10

Обществ
ознание

10

Обществ
ознание

10

История

11

Обществ
ознание

11

Обществ
ознание

11

программа
Базовый Примерная
среднего
(полного)
общего образования на
базовом
уровне
по
истории
Дрофа 2009
Базовый Примерная
программа
среднего
(полного)
общего образования по
обществознанию (включая
экономику
и
право),
базовый уровень
М.
Просвещение 2009
программа
Профил Примерная
среднего
(полного)
ьный
общего образования по
обществознанию (включая
экономику
и
право),
базовый уровень
М.
Просвещение 2009
Базовый Примерная
программа
среднего
(полного)
общего образования на
базовом
уровне
по
истории Дрофа 2009
программа
Базовый Примерная
среднего
(полного)
общего образования по
обществознанию (включая
экономику и право)
Базовый
уровень
М.
Просвещение 2009
программа
Профил Примерная
(полного)
ьный среднего
общего образования по
обществознанию (включая
экономику и право)
Базовый
уровень
М.
Просвещение 2009

автор, год издания,
издательство)

тво
часов по
програм
ме (год)

«Россия и мир» 10
Волобуев О.В., Клоков
В.А., Пономарев М.В.,
Рогожкин В.А. «Дрофа»,
2008

68

тво
часов по
учебном
у плану
(неделя)
2

«Обществознание» 10
Под ред. Боголюбова Л.
Н. - М.: "Просвещение" 2009г.

68

2

«Обществознание» 10
(профильный уровень).
Боголюбов Л.Н.,
Лазебников А.Ю.,
Холодковский К.Г. - М.:
"Просвещение" - 2011

102

3

«Россия и мир» 11 О.В.
Волобуев, А.В. Клоков,
М.В. Пономарёв, В.А.
Рогожкин. – М.: Дрофа,
2010г.

66

2

«Обществознание» 11
Под ред. Боголюбова Л.
Н, Городецкая Н.И,
А.И. Матвеев. - М.:
"Просвещение" - 2011г.

66

2

«Обществознание» 11
(профильный уровень)
Боголюбов Л.Н.,
Лазебников А.Ю.,
Холодковский К.Г. - М.:
"Просвещение" - 2012г.
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3

Физика
Предме Клас Уровен
т
с
ь

Программа (название, Учебник (название, Количес Количес
автор, год издания,
автор, год издания,
тво тво
103

издательство)

Физика

10

Физика

10

Физика

11

Физика

11

Базовый Примерная
программа
среднего
(полного)
общего образования по
физике (базовый уровень)
М.: Просвещение 2009
программа
Углубле Примерная
среднего
(полного)
нный
общего образования по
физике
Авторская
программа
углубленного
изучения
физики под ред. Пинского
А.А.
М.: Дрофа, 2009
Базовый Примерная
программа
среднего
(полного)
общего образования по
физике (базовый уровень)
М.: Просвещение 2009
программа
Профил Примерная
среднего
(полного)
ьный
общего образования по
физике
Авторская
программа
углубленного
изучения
физики под ред. Пинского
А.А.
М.: Дрофа, 2009

издательство)

С.А.,

68

часов
по
учебном
у плану
(неделя)
2

Кабардин
О.Ф.,
Глазунов
А.Т.,
Малинин А.Н и др.
«Физика»
для
10
класса
М.: Просвещение, 2009

170

5

Тихомирова
Яворский Б.М.
«Физика 11»
Мнемозина 2008

С.А.,

66

2

Кабардин
О.Ф.,
Глазунов
А.Т.,
Малинин А.Н и др.
«Физика»
для
11
класса
М.:Просвещение, 2009

198

6

Количес
тво
часов
по
програм
ме (год)

Количес
тво
часов
по
учебном
у плану
(неделя)
6

Тихомирова
Яворский Б.М.
«Физика 10»
Мнемозина 2008

часов
по
програм
ме (год)

Математика
Предмет Класс Уровень

Математ 10
ика

Программа (название,
Учебник (название,
автор, год издания,
автор, год издания,
издательство)
издательство)

программа
Профил Примерная
среднего
(полного)
ьный
общего образования по
математике
(профильный уровень)
Дрофа 2008

Мордкович А.Г.
Алгебра
и
начала
анализа 10.
Учебник
для
профильных классов,
учреждений.
М.:Мнемозина 2010
Атанасян Л.С.

198

104

Математ 10
ика

Математ 11
ика

Математ 11
ика

Геометрия 10-11
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
М.Просвещение, 2009
программа Никольский С.М.
Профил Примерная
среднего
(полного) Алгебра и мат.анализ.
ьный
общего образования по Учебник
для
математике
профильного изучения
Дрофа 2008
математики. 10 класс
Авторская линия
Просвещение 2011
С.М. Никольского для
школ
(классов)
с
углубленным изучением
математики
Просвещение 2011
Примерная
программа Мордкович А.Г.
Базосреднего
(полного) Алгебра
и
начала
вый
общего образования по анализа 10.
математике
Учебник
для
М.:Мнемозина 2010
общеобразовательных
учреждений.
М.:Мнемозина 2010
Атанасян Л.С.
Геометрия 10-11
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
М.Просвещение, 2009
программа Мордкович А.Г.
Профил Примерная
среднего
(полного) Алгебра
и
начала
ьный
общего образования по анализа 11.
математике
Учебник
для
(профильный уровень)
профильных классов,
Дрофа 2008
учреждений.
М.:Мнемозина2007
Атанасян Л.С.
Геометрия 10-11
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
М.Просвещение, 2008

198

6

132

4

198

6

Количе
ство
часов
по
програм
ме (год)
34

Количес
тво
часов по
учебном
у плану
(недел)
1

Природоведение, химия, биология
Предмет

Кла Уровень
сс

Химия

10

Программа (название, автор,
год издания, издательство)

Учебник
(название,
автор, год
издания,
издательство

Базовый Примерная программа среднего Химия.
(полного) общего образования О.С.Габриелян

и
105

Химия

11

Химия

11

Биология 10

по химии
Базовый уровень
М. Дрофа 2008
Базовый Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по химии
Базовый уровень
М. Дрофа 2008
Углубле Примерная программа среднего
(полного) общего образования
нный
по химии (профильный уровень)
Авторская
программа
И.Г.Остроумова, А.С. Боева,
О.С. Габриеляна
Москва
Просвещение 2008
Базовый Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по биологии. 10-11 класс М.
Дрофа 2008

Биология 11

Базовый Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по биологии. 10-11 классы.М.
Дрофа 2008

Биология 11

Углубле Примерная программа среднего
(полного) общего образования
нный
по биологии. 10-11 классы.
Профильный уровень.
Базовый Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по географии
Издание стереотипное, Дрофа,
Москва 2008

География 10

География 10
География 11

др.
М. Дрофа
2008
Химия.
33
О.С.Габриелян и
др.
М. Дрофа
2008
О. С. Габриелян и 165 ч
др.
Общая химия
М «Просвещение»
2007
Углубленное
изучение
Общая биология 34ч
Пономарева И. Н.,
Корнилова О. А. и
др. М. ВентанаГраф, 2007
Общая биология 33ч
Пономарева И. Н.,
Корнилова О. А. и
др.М.
ВентанаГраф, 2008
Общая биология
99+66
Сонин Н.И. и др.
М. Дрофа 2008

География
(социальная
и
экономическая) В.
П. Максаковский
Просвещение 2008
Базовый
Атлас. География
мира.
Базовый Примерная программа среднего География
(полного) общего образования (социальная
и
по географии
экономическая) В.
Издание стереотипное, Дрофа,
П. Максаковский
Москва 2008
Просвещение 2008

1

5

1

1

3+2эк

34

1

33

1

Количес
тво
часов по
програм

Количес
тво
часов по
учебном
106

Английский язык
Предмет Класс Уровень Программа (название, автор,
год издания, издательство)

Учебник
(название,
автор, год
издания,

издательство)
Английс 10
кий

Английс 11
кий

ПРОГРАММА
Базовый ПРИМЕРНАЯ
СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ
по
иностранным языкам
Английский язык.
Москва. Астрель.2008
ПРОГРАММА
Базовый ПРИМЕРНАЯ
СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ
по
иностранным языкам
Английский язык.
Москва. Астрель.2008

О.Л. Гроза
Millennium 10
«Титул» 2008

ме (год) у плану
(неделя)
New 102
3

О.Л. Гроза New
Millennium 11
«Титул» 2008

99

3

Количес
тво
часов по
програм
ме (год)
34

Количес
тво
часов по
учебном
у плану
(неделя)
1

33

1

Информатика
Предм Класс Уровень
ет

Программа (название, автор,
год издания, издательство)

Инфор
матика
и ИКТ

10

Базовый Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по
информатике
и
информационным технологиям
(базовый уровень)
Москва Бином 2012

Инфор
матика
и ИКТ

11

Базовый Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по
информатике
и
информационным технологиям
(базовый уровень)
Москва Бином 2012

Учебник
(название,
автор, год
издания,
издательство)
Н.Д. Угринович
«Информатика и
информационные
технологии. 1011»
Москва
Бином
2012
Н.Д. Угринович
«Информатика и
информационные
технологии. 1011»
Москва
Бином
2012

Физическая культура, ОБЖ
Класс

Предмет

Автор

Учитель

Количество
часов по
программе
(год)

10-11

Физическая
культура

Физическая
культура.
Лях В.И.
Просвещение, 2013г

Мех А.Г.
Ревенко А.И.
Головнин
А.А.
Бутан Г.С.
Захаржевский

99

«Основы

99

Количество
часов по
учебному
плану
(неделя)
3

3
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10-11

ОБЖ

безопасности
жизнедеятельности»
Базовый уровень
«Просвещение»
2010 г
2014г

О.В.

Курсы компонента образовательного учреждения
10 класс
1. Программирование в алгоритмах – Основы программирования/ Окулов С.М. – 6е изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 336 с.: - (Развитие
интеллекта школьников).
2. Программирование в алгоритмах/Окулов С.М. – 3-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012. – 383 с.: ил.
3. Решение задач с параметром - модифицированная программа (Карасев В.А.,
Лёвшина Г.Д. Решение задач с параметрами с помощью графиков функций. – М.:
Илекса, 2012. – 136 с.: ил.)
4. Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии - программа И.М.
Смирновой
и
В.А.Смирнова
«Геометрия.
Учебник
для
классов
естественнонаучного профиля».
5. Решение задач с модулем - модифицированная программа (Фельдман Я.С. и др.
Решение задач с модулем. Пособие для старшеклассников.- СПб: Оракул, 2000).
6.
Обществознание:
теория и практика - рабочая программа составлена
основе элективного курсы по обществознанию для профильной подготовки и
профильного обучения в 10-11 классах «Теория и практика». Редактор: Козачек
О. В., Черников В. В. Издательство: Глобус, 2007 г. – 201с.
7. Культура устной и письменной речи - рабочая программа составлена на основе
факультативного курса “Культура речи” (программа Министерства образования
РФ, автор Львова С.И.,// Русский язык: 7-11 классы: программы факультативных и
элективных курсов / С.И. Львова). — М.: Вентана-Граф, 2008. — 80 с.
8. Черчение - Программа по черчению, разработанная А.Д. Ботвинниковым, И.С.
Вышнепольским, М.М. Селивестровым, В.А. Гервером,- М.; «Просвещение»,
2006.
11 класс
1.
Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии - программа И.М.
Смирновой
и
В.А.Смирнова
«Геометрия.
Учебник
для
классов
естественнонаучного профиля».
2.
Программирование в алгоритмах – Основы программирования/ Окулов
С.М. – 6-е изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 336 с.: (Развитие интеллекта школьников).
3.
Программирование в алгоритмах/Окулов С.М. – 3-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012. – 383 с.: ил.
4.
Решение задач с модулем - модифицированная программа (Фельдман Я.С. и
др. Решение задач с модулем. Пособие для старшеклассников.- СПб: Оракул,
2000).
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5.
Решение задач с параметром - модифицированная программа (Карасев В.А.,
Лёвшина Г.Д. Решение задач с параметрами с помощью графиков функций. – М.:
Илекса, 2012. – 136 с.: ил.)
6.
Клетки и ткани - Модифицированная программа элективного курса А.С.
Коничева, А.П. Коничевой "Биохимия". М.: Просвещение, 2009 год. Программа
элективного курса В.В. Асеева "Молекулярные основы жизнедеятельности
клетки" М.: Просвещение, 2009 год.
7.
Культура устной и письменной речи - рабочая программа составлена на
основе факультативного курса “Культура речи” (программа Министерства
образования РФ, автор Львова С.И.,// Русский язык: 7-11 классы: программы
факультативных и элективных курсов / С.И. Львова). — М.: Вентана-Граф, 2008.
— 80 с.
8.
Черчение - Программа по черчению, разработанная А.Д. Ботвинниковым,
И.С. Вышнепольским,
М.М. Селивестровым, В.А. Гервером,- М.;
«Просвещение», 2006.
Планируемые результаты образования на ступени.
Основные образовательные программы должны обеспечить:
1. Освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных
предметов, курсов, модулей;
2. Освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе
неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, творческие,
исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной
части учебного (образовательного) плана образовательного учреждения;
3. Практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественнополезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды
образовательной деятельности.
4. Учебно-познавательная компетентность. Знания и умения целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает
навыками продуктивной деятельности. Умение использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Компетентности учащихся, формируемые
на уроках естественнонаучного цикла
Формирование информационно-коммуникационной компетентности в
нескольких вариантах:
 «Точечная». Небольшие по продолжительности предметные проекты,
выполняемые малыми группами, — фактически небольшие творческие
задания на занятиях по НРК в 5-7 классах;
 Организация
проектов от предметного содержания
курсов с их
продолжением и расширением на курсах по выбору и научноисследовательских лабораториях при взаимодействии с кафедрами химии и
зоологии КГПУим. В. П. Астафьева;
 Внедрение тематических проектов для класса, параллели и т.д., которые
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влияют на организационные формы учебного процесса, меняют структуру
образовательного процесса в целом;
 Изменение форм и методов оценивания (введение новых критериев
оценки, расширение того, что оценивается, и т.д.);
 Формирование способности работать с информационными источниками,
навыков работы в группе, умений спланировать деятельность по достижению
результата (достичь цели проекта); выполнить программу проекта,
представить результаты своей деятельности.Результат обучения, в первую
очередь, призван фиксировать изменения в развитии информационной
и коммуникативной компетенций, а именно:
 умения работать с разнообразными источниками информации;
 умения систематизировать, анализировать, обобщать и синтезировать
естественнонаучную информацию;
 умения оценивать различные аспекты природных и химических процессов;
 умения искать решения естественнонаучных задач и проблем;
 умения выражать свою точку зрения, принимать участие в обсуждении
естественнонаучных проблем.
Формирование проектировочной компетентности на уроках
естественнонаучного цикла
Целеполагание
и
Ставит
задачи,
адекватные
заданной
цели.
планирование
Самостоятельно планирует характеристики продукта
деятельности
своей деятельности на основе заданных критериев его
оценки.
Рефлексивные
Указывает причины успехов и неудач в деятельности.
умения.
Называет трудности, с которыми столкнулся при
решении задачи и предлагает пути их преодоления в
дальнейшей деятельности.
Планирование
Планирует ресурсы, необходимые для решения
ресурсов
поставленной задачи.
Оценочные навыки.
Самостоятельно планирует и осуществляет текущий
контроль своей деятельности. Оценивает продукт
своей деятельности по самостоятельно определенным в
соответствии с целью деятельности критерием.
Компетентности учащихся,
формируемые на уроках физики и математики
(совместно с преподавателями СФУ)
Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на основе
главных целей образования, структурного представления социального опыта и
опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих
ему овладеть социальным опытом, получить навыки жизни и практической
деятельности в современном обществе.
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Компетентнция
учебнопознавательная

Предметная
(математическая
компетенция)

Уровни
математической
компетенции
первый уровень
(уровень
воспроизведения)

Характеристика компетенции
Знания и умения целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебнопознавательной деятельности. По отношению к
изучаемым
объектам
ученик
овладевает
навыками продуктивной деятельности.
Ставит задачи, адекватные заданной цели.
Самостоятельно
планирует
характеристики
продукта своей деятельности на основе заданных
критериев его оценки.
Указывает причины успехов и неудач в
деятельности. Называет трудности, с которыми
столкнулся при решении задачи и предлагает пути
их преодоления в дальнейшей деятельности
Планирует ресурсы, необходимые для решения
поставленной задачи.
Самостоятельно планирует и осуществляет
текущий контроль своей деятельности. Оценивает
продукт своей деятельности по самостоятельно
определенным
в
соответствии
с
целью
деятельности критериям.
Использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной
жизни.
Умеет проводить вычисления, включая округление
и оценку (прикидку) результатов действий,
использовать для подсчётов известные формулы.
Умеет
извлекать
и
проинтерпретировать
информацию, представленную в различной форме
(таблиц, диаграмм, графиков, схем и др.)
Умеет применять знание элементов статистики и
вероятности для характеристики несложных
реальных явлений и процессов;
Умеет вычислять длины, площади и объёмы
реальных объектов при решении практических
задач.

Характеристика уровней.
Прямое применение в знакомой ситуации известных
фактов,
стандартных
приёмов,
распознавание
математических объектов и свойств, выполнение
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Второй уровень
(уровень
установления
связей)
Третий уровень
(уровень
рассуждений)

стандартных
процедур,
применение
известных
алгоритмов и технических навыков, работа со
стандартами, знакомыми выражениями и формулами,
непосредственное выполнение вычислений.
Строится на репродуктивной деятельности по решению
задач, которые, хотя и не являются типичными, но всё
же знакомы учащимся или выходят за рамки
известного лишь в очень малой степени.
Строится как развитие предыдущего уровня. Требуется
определённая интуиция, размышления и творчество в
выборе
математического
инструментария,
интегрирование знаний из разных разделов курса
математики, самостоятельная разработка алгоритма
действий.
От
учащегося
требуется
найти
закономерность, провести обобщение и объянить или
обосновать полученные результаты.

Компетентности учащихся,
формируемые на уроках гуманитарного цикла
Коммуникатив
ная компетенция.
Письменная
Оформляет свою мысль в форме стандартных
коммуникация.
продуктов письменной коммуникации.
Излагает тему, имеющую сложную структуру, и
грамотно использует вспомогательные средства.
Выступление
Определяет содержание и жанр выступления в
перед аудиторией
соответствии с заданной целью коммуникации и
сверстников.
целевой аудиторией.
Использует вербальные средства для выделения
смысловых блоков своего выступления. Использует
невербальные средства или наглядные материалы.
Диалог.
Высказывает мнение и запрашивает мнение
партнера в рамках диалога.
Групповая
Ученики самостоятельно договариваются о
коммуникация.
правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей. Ученики
задают вопросы на уточнение и понимание идей друг
друга, сопоставляют свои идеи с идеями других
членов группы, развивают и уточняют идеи друга.
Информационная компетенция.
Планирование
информационного

Указывает, какая информация требуется для
решения поставленной задачи. Указывает, в какого
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поиска.
Извлечение
информации.
Обработка
информации.
Проектировочн
ая компетенция.
Целеполагание и
планирование
деятельности
Рефлексивные
умения.
Планирование
ресурсов
Оценочные
навыки.

типа
источниках
следует
искать
заданную
информацию.
Извлекает информацию по заданному вопросу из
статистического
источника,
исторического
источника, художественной литературы.
Систематизирует извлеченную информацию в
рамках сложной структуры.
Ставит задачи, адекватные заданной цели.
Самостоятельно планирует характеристики продукта
своей деятельности на основе заданных критериев его
оценки.
Указывает причины успехов и неудач в
деятельности. Называет трудности, с которыми
столкнулся при решении задачи и предлагает пути их
преодоления в дальнейшей деятельности.
Планирует ресурсы, необходимые для решения
поставленной задачи.
Самостоятельно планирует и осуществляет
текущий контроль своей деятельности. Оценивает
продукт своей деятельности по самостоятельно
определенным в соответствии с целью деятельности
критерием.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Общие положения
Основные результаты среднего общего образования, подлежащие
оценке:
Выпускники освоили стартовые формы университетского образования и
связанные с этим способы личностной организации. Владеют
приемами
систематизации, типологизации и классификации знаний. Определяют сферу
своих профессиональных интересов в связи с современными экономическими,
политическими,
социальными
и
научными
проблемами.
Освоили
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на
протяжении всего учебного года и включает проверку знаний обучающихся в
соответствии с учебной программой, рабочей программой по предмету.
Формами текущего контроля являются:

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
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устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
Итоговые оценки в 10-11-х классах по всем предметам выставляются на основе
текущих отметок за каждое полугодие. Отметка учащегося за четверть или
полугодие, как правило, не может превышать среднюю арифметическую
результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных
работ, имеющих контрольный характер
В конце каждого полугодия по математике русскому языку во всех классах
проводятся административные контрольные работы. Тексты контрольных работ
готовит аналитическая служба по согласованию с заведующими кафедрами.
В лицее принята 5-бальная шкала отметок для текущего контроля: «5» отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
Отметку "5" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, ответ представляет собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,
применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит
собственные примеры).
Отметку "4" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы, правильный, но не совсем точный ответ, применяет знания в
стандартной ситуации.
Отметку "3" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и
недочётов. Ответ правильный, но неполный, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры,
излагает материал непоследовательно.
Отметку "2" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа
обучающегося составляет до 50% содержания или ответ неправильный.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем
учебным предметам в форме годовой аттестации.
Итоги годовой аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной системе и
выставляются в классном журнале. Данная оценка по учебному предмету
выставляется учителем на основе оценок за полугодия, оценки за итоговые
(годовые) контрольные работы и фактического уровня знаний, умений и навыков
учащихся. Перед промежуточной аттестацией приказом по лицею создается
предметная комиссия, которая составляет график проведения итоговых (годовых)
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контрольных работ. Тексты контрольных работ готовит аналитическая служба по
согласованию с заведующими кафедрами.
Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета лицея о
переводе учащихся, а в случае неудовлетворительных результатов - в письменном
виде под роспись родителей учащихся с указанием даты ознакомления.
В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной оценкой по
предмету оценка может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании
письменного заявления родителей приказом по лицею создается комиссия (не
менее 3-х человек), которая в присутствии родителей определяет соответствие
отметки по предмету фактическому уровню знаний учащихся. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном
деле ученика. Промежуточной аттестации подлежат лица, освоившие основные
общеобразовательные программы среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования либо в иностранных образовательных
учреждениях. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного
образования и самообразования проводится в соответствии с Положением об
обучении в формах семейного образования и самообразования.
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным
учебным планом.
В 11 классе подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) проходит
по плану, также включающему диагностические репетиционные работы, которые
оцениваются в соответствии с критериями ЕГЭ.
1. Погружения и пробные экзамены по
В течение
Заведующие
всем обязательным предметам и
года по
кафедрами, куратор
предметам по выбору
отдельному параллели, кураторы
графику
направлений,
учителя-предметники
2. Организация и проведение
1 раз в
Заведующие
репетиционного тестирования в
четверть
кафедрами
формате ЕГЭ по обязательным
учителя-предметники
предметам и предметам по выбору,
предметных погружений и тренингов
3. Зачеты и погружения по математике В
Подчепаева М.В.
рамках проекта «Инженернотехнологический лицей»
4. Участие в решении тестовых заданий в По графику
Федулова Т.И.
формате ЕГЭ по русскому языку,
Кураторы
математике и предметам по выбору (
направлений,
АНО «Попечительский совет
завкафедрами
Аэрокосмической школы» совместно с
ФГУ «Федеральный центр
тестирования»
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