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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база обоснования ОП 
Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. (ст. 12. п. 5 Закона РФ 

«Об образовании») 

Образовательная программа лицея основывается на следующих 

нормативных документах: 

- Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 21.07.2014 К262-ФЗ, вступивших в силу со 2 августа 2014 

года; 
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- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- Концепция развития Центра одаренных детей при ГБОУ РД 

«Республиканский лицей-интернат» на период до 2015 года; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы"); 

- документы Министерства образования и науки Республики Дагестан 
регламентирующие организацию образовательного процесса в ОУ; 

- Устав ГБОУ РД "РЛИ "ЦОД". 

1.2. Ценностно-целевые ориентиры 
Генеральная цель лицея: способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, 

человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни. 
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Задачи: 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащихся; 

- создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения; 

- повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и 

развитие творческого потенциала участников образовательного процесса; 

- материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности; 

- создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты. 

Миссия лицея - это формирование человека XXI века, который понимает 

смысл жизни, верит в своё уникальное предназначение и живёт в соответствии с 

высокими нравственными идеалами. 

Основным средством реализации миссии лицея является выполнение 

требований к результатам освоения основных образовательных программ. В то же 

время лицей располагает дополнительными средствами реализации своего 

предназначения: 

- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих 

общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое 

мировоззрение; 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных 

видах деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно- эстетической и 

т.д.); 

- раннее или углубленное изучение отдельных предметов; 

- предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения, темпа 

освоения учебного материала; 

- оригинальная организация учебной деятельности, интеграция учебной и 

внеучебной деятельности; 
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- предоставление дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг. 

Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательном 

учреждении, в зависимости от специфики выбранного содержания образования 

направлены на: 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- развитие у учащихся национального самосознания; 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

и преобразование общества; 

- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию 

и самосовершенствованию и т. д. 

Региональный компонент ОП направлен на решение следующих задач: 

1) формирование нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурно-исторических ценностей; 

2) формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

3) изучение национальных традиций и обычаев; 

4) воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление 

исторической памяти; 
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5) изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

изучение истории Республики Дагестан в контексте отечественной истории; 

6) воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой 

культуры посредством изучения истории русского языка, его глубокого 

смыслового контекста; 

7) изучение основ религиозных культур и светской этики интегрировано с 

базовыми учебными предметами: история, обществознание, искусство, история 

Дагестана, культура и традиции народов Дагестана, дагестанская литература; 

8) раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями духовной музыки, литературы, живописи, 

архитектуры; 

9) освещение полноты взглядов на ключевые вопросы 

естественнонаучных предметов. 

Национально-региональный компонент в содержании общего среднего 

образования призван способствовать формированию личности выпускника как 

достойного представителя страны и региона, расширить комплекс гуманитарных и 

естественнонаучных учебных предметов, содействующих формированию 

деятельностной структуры личности: познавательной, коммуникативной, 

нравственной, трудовой, эстетической и физической культуры; углублять и 

конкретизировать содержание образования, предусмотренные федеральным 

компонентом. 

Ожидаемые результаты обучения можно представить в виде модели 

выпускника. 

Выпускник лицея - научно компетентная, творческая личность, физически 

здоровая и способная активно реализовать себя, готовая продолжить свое 

образование в вузах России. Обладает гуманистическим мировоззрением, видит 

личность в себе и других, уважает права и свободу каждого человека. Гражданин 

России, патриот, ощущает ответственность за прошлое, настоящее и будущее 

Отечества, уважает традиции своего и других народов. Интеллигент, 

приверженный общечеловеческим духовным идеалам, обладает эстетическими 
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установками по отношению к культуре и природе. Это человек, ориентированный 

на познание себя и мира; его характеризует развитость рефлексии, способность к 

саморегуляции, сознательному управлению своим поведением. 

Модель выпускника лицея является ориентиром для построения 

образовательного процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и 

структур, проектирования индивидуальных образовательных траекторий. 

Образовательная программа лицея ориентирована: 

- на учащихся: интересы их развития, личностного роста и социального 

становления; 

- на учителей: перспективы их профессионального роста, оптимизацию 

методов и условий работы, рост мотивации к творчеству, право личности на 

самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности; 

- на родителей: повышение их педагогической компетентности и 

ответственности за судьбу детей, стремление к взаимодействию со школой; 

- на развитие всех форм сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Образовательная программа лицея ориентирована прежде всего на личность 

ребенка и создание в лицее среды, обеспечивающей качественно новый уровень 

современного образования, удовлетворяющий растущим интеллектуальным, 

духовным и физическим запросам личности; 

- формирующей активную, авторскую позицию по отношению к 

собственной жизни через саморазвитие и самообразование личности; 

- предоставляющей пространство выбора возможностей свободного и 

творческого действия личности; 

- способствующей формированию системы ценностей личности и принятию 

ценностей других людей и народов; 

- создающей атмосферу взаимного доверия, уважения и сотрудничества 

между всеми участниками образовательного процесса; 

- определяющей основу будущих успехов выпускников лицея. 

1.3. Ожидаемые результаты 
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Основной путь достижения ожидаемых результатов образования - это путь 

развивающего, деятельностного, личностно-ориентированного образования. В 

результате реализации ОП лицея его выпускники будут владеть знаниями, 

умениями, компетенциями, необходимыми человеку XXI века. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Это, в частности, означает, что результаты общего образования должны быть 

выражены не только в предметном формате (например, операции с 

«дидактическими единицами» и т.п.), но и иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность 

общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. 

Пересмотром целевых установок и приоритетов в определении 

образовательных результатов обосновано включение в состав основных 

образовательных программ программы развития универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. В результате обучения у 

обучающихся должны быть сформированы: 

- умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения на основе приобретенных знаний объяснять явления 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. 

выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 
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устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость, выдвигать 

и проверять гипотезы; 

- умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей - различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности и т. д.), - обладать способностью анализировать 

конкретные жизненные ситуации, и выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

- ключевые (универсальные) навыки - решения проблем, принятия 

решений, работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 

- способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке 

труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях, экономических условиях; быть подготовленным к условиям 

обучения в профессиональном учебном заведении, обладать знаниями и умениями, 

имеющими опорное значение для профессионального образования определенного 

профиля. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ отражают специфику основных образовательных результатов на разных 

ступенях обучения. 

Реализация Требований к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ обеспечивает постепенное расширение сферы 

самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики действуют 

самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные 

учебные задачи в начальной школе. Затем в основной школе - задачи, в том числе 

творческие, включающие социальный контекст. И, наконец, приобретают 
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самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных задач - 

в старшей школе. 

1.4. Характеристика условий осуществления образовательного процесса 

Для успешной реализации ОП необходимы благоприятные условия: 

- наличие обоснованных и согласованных ценностей развития лицея; 

- готовность педагогов, учащихся, общественности к инновационной 

деятельности; 

- стимулирование всех участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, родителей); 

- тесная взаимосвязь лицея и гражданских институтов. 

В лицее создаются оптимальные условия для развития способностей 

личности, главными из которых являются: 

- предоставление свободы в выборе предметов, которые вызывают интерес у 

ребенка; 

- многоуровневое обучение; 

- непрерывное повышение уровня самостоятельности ученика; 

- предоставление возможностей для достижения ситуации успеха и 

удовлетворения от любой познавательной деятельности. 

Образовательный процесс в лицее начинается с этапа основного общего 

образования. Лицей реализует общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

предпрофильную подготовку на II образовательной ступени, а также 

профильную подготовку обучающихся по предметам на III образовательной 

ступени. 
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Повышение значимости лицейского образования с одновременным 

сокращением объема обязательного для изучения материала и обеспечением 

психологического комфорта возможно при следующих организационно- 

методических условиях: 

- обеспечить направленность образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, 

обеспечивающих возможность самостоятельного решения проблем в различных 

сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества; 

- расширить возможность индивидуализации образовательных программ, 

самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

Процесс формирования компетентной личности предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий: 

- повышение уровня мотивации образовательной деятельности учащихся; 

- формирование партнерских отношений участников образовательного 

процесса. 

В образовательной среде лицея отчетливо проявляется личностная позиция 

ученика в учебной деятельности, которая характеризуется следующим: 

- Учеба - мое личное дело и сфера моей ответственности. 

- Я осознаю, что и зачем делаю. 

- Я знаю, как добиться цели. 

- Я стремлюсь улучшить свои результаты. 

Образовательный процесс в лицее осуществляется в русле: 

№ 

п/п 

Ступень 

обучения 

Возраст, 

класс 

Цель 

обучения 

Основная деятельность 

1. основное общее 

образование 

У-ГС 

классы 

«свободный 

поиск» 

активное освоение социальных ролей, 

формирование ценностей, принципов, 

личностных ориентаций 
2. среднее (полное) 

образование 

10-11 

классы 

«жизненный 

проект» 

ступень социального и 

профессионального 

самоопределения 



13 

- личностно-ориентированного образовательного процесса, признающего 

уникальную сущность каждого ученика и индивидуальность его образовательной 

траектории; 

- культуросообразного образовательного процесса, открывающего 

возможности для развития и формирования творческих способностей и 

потребностей в творчестве (научном, техническом, художественном, социальном, 

этическом, педагогическом), обеспечивающего высокий уровень бытовой 

культуры, стремление к чистоте, красоте, совершенству; 

- деятельностно-ориентированного образовательного процесса, 

предоставляющего возможности выбора видов деятельности, в которых участники 

образовательного процесса могут почувствовать себя успешными. 

Педагогические принципы: 

- включение ученика в качестве субъекта в учебный процесс; 

- учёт индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить 

свою индивидуальность; 

- дифференцированный подход в обучении, предполагающий выбор 

современных образовательных технологий; 

- шанс на успех каждому; 

- сотрудничество взрослых и детей; 

- утверждение идеи непрерывного образования; 

- ответственность каждого участника образовательного процесса за свою 

деятельность. 

Осмысление идей лицейского образования позволило педагогическому 

коллективу определить общие требования к преподаванию курсов основного и 

дополнительного образования: 

- обязательность целенаправленной работы по формированию 

надпредметных умений; 

- формирование культуры диалога в общении, обучение принятию 

многозначных оценочных суждений; 

- обучение рефлексии как методу самоанализа. 



14 

Структура воспитательной системы лицея складывается из учебного 

процесса, его продолжения в системе познавательной внеурочной деятельности 

(олимпиады, экскурсии, посещение внешкольных учреждений), развивающей 

досуговой деятельности (участие в работе клубов по интересам, кружков, 

творческих объединений), из системы традиционных школьных коллективных дел, 

из сотрудничества с семьей учащегося. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов 

субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе 

открытости образовательного учреждения и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 

1.5. Принципы построения образовательной программы 
Основополагающими принципами конструирования образовательной 

программы лицея являются: 

- принцип государственности образования; 

- принцип гуманизации образования; 

- принцип демократизации образования; 

- принцип дифференциации образования; 

- принцип интеграции образования; 

- принцип открытости содержания образования; 

- принцип эффективности; 

- принцип мобильности; 

- принцип уникальности. 

Современное обучение в лицее основано на следующих важнейших 

дидактических принципах; 

- формирования интереса к предмету; 

- творческого отношения к обучению, опирающегося на педагогику 

сотрудничества; 

- научности; 

- единства теории и практики; 

- интенсивности обучения и опережающего обучения; 
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- вариативности; 

- непрерывности, целостности и преемственности образования. 

Образовательная программа лицея представляет собой документ, который 

определяет содержание образования и технологии его реализации. Структурно 

образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ двух уровней обучения (основного общего и среднего (полного) общего 

образования) и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности лицея. Эти программы преемственны, то есть 

последующая программа базируется на предыдущей. 

Образовательная программа лицея принимается сроком на 5 лет. Лицей 

оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости в зависимости от срока обучения на ступени обучения. Раздел 

«Учебный план» обновляется ежегодно. 

2. Основная образовательная программа основного общего 
образования на 2014 - 2019 учебные годы 

2.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа адресована учащимся У-1Х-х классов и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей 

родителей в получении их детьми качественного образования на повышенном 

уровне сложности. Подростковый возраст обычно называют переходным, так как в 

этот период происходит переход от детства к юности. У учащихся этого 

возрастного периода как бы переплетаются черты детства и черты, во многом 

присущие юности, но еще находящиеся в стадии становления и развития. Вот 

почему подростка иной раз характеризуют как полуребенка и полувзрослого. Как 

полувзрослый он ощущает быстрый рост физических сил и духовных 

потребностей, как полуребенок он еще ограничен своими возможностями и 

опытом, чтобы удовлетворить все возникающие запросы и потребности. Этим 

объясняется сложность и противоречивость характера, поведения и развития 
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подростков, что дает основание считать этот возраст в определенной мере трудным 

для воспитания. 

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в 

познавательной деятельности. В отличие от младших школьников они уже не 

удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а 

стремятся понять их сущность, существующие в них причинно-следственные 

связи. Стремясь к постижению глубинных причин изучаемых явлений, они задают 

много вопросов при изучении нового материала, требуют от учителя большей 

аргументации выдвигаемых положений и убедительного доказательства. На этой 

основе у них развивается абстрактное (понятийное) мышление и логическая 

память. Закономерный характер этой особенности их мышления и памяти 

проявляется только при соответствующей организации познавательной 

деятельности. Поэтому весьма важно обращать внимание на придание процессу 

обучения проблемного характера, учить подростков самим находить и 

формулировать проблемы, вырабатывать у них аналитико- синтетические умения, 

способность к теоретическим обобщениям. 

Не менее существенной задачей является развитие навыков самостоятельной 

учебной работы, формирование умения работать с учебником, проявлять 

самостоятельность и творческий подход при выполнении домашних заданий. 

Особое значение в организации учебной работы подростков имеет 

внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, то есть развитие у 

них познавательных потребностей, интересов и мотивов учения. 

Учащийся основной школы достиг социальной взрослости, готов к 

самостоятельной учебной и трудовой деятельностью, обладает креативностью, 

способностью рассуждать. 

Образование в лицее строится на основе индивидуального учебного плана, 

разработанного в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Республики Дагестан, реализацией принципа модульного формирования 

лицейского компонента. 
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Миссия основной школы состоит в обеспечении условий повышения 

качества лицейского образования на основе разработки системы и механизмов, в 

организации сетевого взаимодействия участников образовательного процесса, 

реализующих программы лицейского образования в условиях формирования 

вариативной образовательной среды. 

В основе управления качеством образования лежат определенные функции: 

- формирование у лицеистов способности к выбору собственного 

образовательного направления; 

- формирование у лицеистов способности к реализации собственного 

проекта - продукта собственного замысла и труда, понятного для других; 

- выработка способности адекватно ориентироваться и оценить собственные 

действия в социуме. 

2.2. Цели и задачи 
Целями реализации базовой образовательной программы являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности 

учащихся на основе усвоения содержания образования в пределах базового 

образовательного стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение 

дальнейшего образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения в процессе 

получения основного общего и среднего (полного) общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования. 

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали, нравственно-эстетической воспитанности учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, 

уважения к традициям, истории и культуре своей семьи, России, народов 

многонациональной Российской Федерации и зарубежных стран. 
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6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к 

познанию и творчеству в различных областях познавательной, научной и 

художественной деятельности, формирование и развитие системы основных 

умений учебной и творческой деятельности. 

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного 

маршрута учащихся в процессе получения основного общего и среднего (полного) 

общего образования и последующего свободного выбора вида и профиля высшего 

профессионального образования на основе сформированного уровня 

компетентности. 

Задачи: 

- продолжить формирование и развитие познавательных интересов 

учащихся и самообразовательных навыков; 

- заложить фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с 

современными требованиями на базе содержания образования, отвечающего 

необходимости познания основных элементов человеческой культуры; 

- развивать у учащихся самостоятельность мышления, творческие 

способности и способность к самоопределению; 

- учитывать индивидуально-личностные различия учащихся при 

комплектовании профильных классов; 

- создать ситуацию выбора профиля обучения с учетом способностей, 

желаний и возможностей учащихся; 

- создать оптимальные условия для самовыражения, самореализации и 

самоопределения учащихся в различных видах познавательной и творческой 

деятельности на учебных и внеучебных занятиях в лицее и вне его; 

- в качестве приоритетного направления педагогической работы 

рассматривать разработку проблем личностного и профессионального 

самоопределения. 

2.3. Предпрофильная подготовка. 
В У-ГХ классах за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения вводится предпрофильная подготовка, которая 
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представляет собой систему педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся, содействующей их образовательному 

самоопределению. К предпрофильной подготовке относится информирование и 

ориентация учащихся У-ГХ классов в отношении возможного выбора ими профиля 

обучения на старшей ступени общего образования, а также направлений 

продолжения обучения в системе начального или среднего профессионального 

образования. 

Цель предпрофильной подготовки: ориентация учащихся на все 

возможные направления образования. Обучение умению делать соответствующий 

своим возможностям и потребностям выбор. 

Основные задачи предпрофильной подготовки: 

- выявление интересов, склонностей и способностей школьников. 

Формирование практического опыта в различных сферах познавательной 

деятельности, ориентированной на выбор профиля обучения в старшей школе; 

- оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

- формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, через составление индивидуального 

учебного плана учащегося. 
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Предпрофильная подготовка в лицее вводится с 5-го класса. Именно в этом 

возрасте (10 - 11 лет) ребенок начинает проявлять интерес к выбору дальнейшего 

образовательного пути, именно к этому периоду он обладает определёнными 

навыками, которые позволяют ему самому оценить свои способности и сделать 

пока ещё первоначальный выбор. 

В 5-м классе с учащимися работает психолог, который осуществляет 

психолого-педагогическую поддержку учащихся, изучает их склонности и 

интересы, социальный заказ родителей, оказывает помощь в определении 

будущего образования ребёнка. 

В 9-м классе к предпрофильной подготовке добавляются элективные курсы, 

которые помогают учащимся попробовать свои силы и соразмерить свои интересы 

и потребности с определёнными областями знаний. 

Девятиклассники выбирают не более 140 часов элективных курсов в год. 

В учебном плане 9 класса на предпрофильную подготовку отводится 4 

часа. 

Класс Целевые установки Диагностика Содержание 

5 - 7 Развитие личности, Выявление Базовое образование по 
 выявление и развитие склонностей, всем предметам. Изучение 
 склонностей, способностей, интересов на повышенном уровне: 
 способностей, творчества. подростков в различных иностранные языки, 
 Предпрофильная видах деятельности. информатика. 
 подготовка.  Кружки по интересам. 

8 - 9 Ориентация на профессии. Выявление стойких Базовое образование по 
 Предпрофильная интересов и склонностей всем предметам. 
 подготовка. как базы для Изучение на повышенном 
  профилирования. уровне, информатики, 
  Выявление иностранных языков, 
  профессиональных математики. Элективные 
  интересов как базы для курсы в соответствии с 
  специализации. профилями обучения. 
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Содержание курсов нацелено на профильную ориентацию учащихся, 

желающих продолжить обучение в десятых профильных классах. В преподавании 

элективных курсов используется проектный метод, тренинги, 

организационно-деятельностные игры, социальные практики, проведение 

исследований, экспериментов. 

В лицее реализуется модель сетевой предпрофильной подготовки (ресурсы 

Центра одаренных детей, школ городов, вузов республики). 

Одним из условий реализации модели кооперации ресурсов учреждений 

различных видов является организация психолого-педагогического 

сопровождения, что обеспечивает возможность индивидуального подхода к 

школьникам в обучении и воспитании, в изучении психофизиологических и других 

качеств личности ребёнка и возможности осознанного выбора дальнейшего пути 

обучения, на основе составления индивидуального учебного плана учащегося. 

По окончании основной школы на основании Закона Российской федерации 

«Об образовании» учащиеся проходят государственную итоговую аттестацию, т.е. 

сдают четыре экзамена, два из которых сдаются по выбору. 

2.4. Ожидаемый результат реализации программы 
Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы 

является высокий уровень образованности учащихся, характеризующийся уровнем 

общей культуры, овладением учащимися методологическими знаниями и 

способами продуктивной деятельности, на основе гарантированного выполнения 

требований обязательного минимума содержания основного общего и среднего 

(полного) общего образования, предусмотренных приказами Министерства 

образования и науки РФ. Реализация образовательной программы предполагает 

достижение всеми учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной 

компетентности, характеризующегося овладением теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности и различных областях. 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является 

функциональная грамотность, характеризующаяся практическим овладением 

познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 
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выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 

составляющих основу решения стандартных задач. 

Учащиеся должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные, 

публицистические, научные, технические) и владеть умениями делового письма. 

Должны владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать 

персональный компьютер, использовать современные прикладные компьютерные 

программы (средства программирования, текстовой процессор, работа в 

Интернете). Ученики обязаны знать правила техники безопасности работы на 

персональном компьютере, уметь пользоваться другими техническими 

устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту; 

ориентироваться в нравственно- этические, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, 

знанием основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан 

Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового 

статуса несовершеннолетних; ориентироваться в явлениях природы, в географии, 

истории и культуре страны, знать правила и владеть способами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, иметь представления о мире профессий и 

личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности. 

Общекультурная компетентность - уровень образованности, достаточный 

для самообразования, определение своих позиций, умения 

принимать правильные решения в сложной жизненной ситуации. 

Освоение базовой образовательной программы создает условия для 

достижения учащимися уровня функциональной грамотности к окончанию 9- го 

класса в результате освоения учебных программ за курс основного общего 

образования. 

2.5. Учебный план (6-дневная неделя) для основного общего образования 

Структура учебного плана определяется спецификой лицейского 

самоопределения и особенностями организации учебно-воспитательного процесса 

на каждой ступени обучения. 
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Содержание образования в лицее определяется образовательной 

программой, которая разработана на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный план лицея состоит из инвариантной и вариативной частей: 

инвариантная часть обеспечивает реализацию федеральных образовательных 

стандартов, вариативная часть учитывает особые образовательные потребности и 

интересы учащихся. Время, отведенное на вариативную часть, используется на 

ведение курсов и дисциплин, перечень которых определен лицеем. 

На основании рекомендаций Министерства образования и науки Республики 

Дагестан при составлении инвариантной части учебного плана лицея на 2014-2015 

учебный год взят за основу федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; в вариативной части 

учебного плана для сохранения преемственности в изучении предметов и 

дисциплин, ранее изучавшихся в рамках национально- регионального компонента, 

учтены региональные особенности в программах основных общеобразовательных 

предметов; в 5-7-х классах в вариативную часть плана включен предмет 

информатика на информационно- технологическом и естественнонаучном 

профилях, так как он обеспечивающий получение учащимися теоретических и 

практических навыков работы с компьютером, а в лингвистическом - второй 

иностранный язык, так как его изучение на данном этапе основной школе даст 

качественный результат его практического освоения и последующей реализации; 

выделены часы на ведение элективных курсов в 9-х классах (4 часа в неделю). 

Предпрофильная подготовка реализуется за счет часов регионального компонента 

Основная школа 5-7 классы Поисковый этап самоопределения 

8-9 классы Профильно-определяющий этап 
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и компонента образовательного учреждения и часов, выделенных на 

индивидуальные и групповые занятия. 

Предпрофильная подготовка представляет систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 

содействующих их образовательному самоопределению. К предпрофильной 

подготовке также относится информирование и ориентация учащихся 8-9 классов в 

отношении возможного изменения ими профиля обучения на старшей ступени 

общего образования, а также направлений продолжения обучения в системе 

профессионального образования. 

Учебный план лицея для основной ступени ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Расчетная продолжительность учебного года: У-1Х классы - 35 

учебные недели в год. 

Продолжительность урока для У-1Х классов - 40 минут. Обучение в лицее 

организуется в классно-урочной форме с использованием проектно- групповых и 

лекционных технологий. На переменах организуются игровые занятия и 

динамические паузы. Учебным планом предусматривается организация работы 

лицея в режиме 6-дневной учебной недели для У-1Х классов (СанПин 2.4.2.). 

При изучении отдельных предметов осуществляется деление класса на 

группы. Деление класса на две группы осуществляется при проведении занятий по 

иностранному языку, информатике (на всех ступенях общего образования), по 

технологии на II ступени, по предпрофильной подготовке и элективным курсам, 

которые в свою очередь изучаются интегрировано с профильными дисциплинами. 

Это позволяет как учителю, так и учащимся эффективно использовать время и 

умственные силы для более глубоко изучения того или иного предмета в рамках 

изучаемого профиля. Именно поэтому в учебном плане нет часов в третьем разделе 

(компонент образовательного учреждения), так как эти часы уже распределены 

между предметами в зависимости от значимости в изучаемом профиле. 

Реализация учебного плана лицея возможна в условиях выбора системы 

оценок, формы и порядка, периодичности промежуточной аттестации 
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обучающихся, текущего контроля. В лицее - система стобалльного оценивания 

учащихся в IX классе по элективным курсам. По остальным предметам - 

пятибалльная система оценивания. 

В 8-9 классах вводится индивидуальная накопительная оценка учащегося 

(«портфолио» - индивидуальный портфель образовательных достижений), которая 

учитывает их различные достижения в обучении, в исполнении учебных проектов, 

написании рефератов, творческих работ, высокие результаты на различных 

конкурсах и олимпиадах и др. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
на 2014/15 учебный год 

Лингвистический профиль - У-1Х классы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

на 2014/15 учебный год 

Информационно-технологический профиль - У-1Х классы 

 Предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

I. Федеральный компонент 31 32 34 33 33 
 Базовые учебные предметы 
 Русский язык 6 6 4 3 2 
 Русская литература 2 2 2 2 3 
 Математика 5 5 5 5 5 
 Информатика и ИКТ      

 История 2 2 2 2 2 
 Обществознание (включая экономику и право)     2 
 География  2 2 2 2 
 Естествознание      

 Биология  2 2 2 2 
 Физика   2 2 2 
 Химия   2 2 2 
 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2  

 Мировая художественная культура     2 
 Физическая культура 3 3 3 3 3 
 Технология 2 2 2 1  

 Основы безопасности жизнедеятельности    1  

 Профильные учебные предметы 
 Иностранный язык 6 4 4 4 4 
 Второй иностранный язык 3 2 2 2 2 

II. Региональный компонент 1 1 1 3 3 
 Родной язык и литература 1 1 1 1 1 
 История Дагестана    2 2 
 Культура и традиции народов Дагестана      

III. Компонент образовательного учреждения      

 Элективные курсы      

IV. Предельно допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫ1Х ДЕТЕЙ» 

на 2014/15 учебный год 

Естественнонаучный профиль - У-1Х классы 

 Предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

I. Федеральный компонент 31 32 34 33 29 
 Базовые учебные предметы 
 Русский язык 6 6 4 3 2 
 Русская литература 2 2 2 2 3 
 Иностранный язык 5 2 2 2 2 
 История 2 2 2 2 2 
 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 2  

 География  2 2 2 2 
 Естествознание      

 Биология  2 2 2 2 
 Физика   2 2 2 
 Химия   2 2 2 
 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 
 Технология* 2 2 2 1 2 
 Основы безопасности жизнедеятельности    1  

 Профильные учебные предметы 
 Математика 5 5 5 5 5 
 Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 

II. Региональный компонент 1 1 1 3 3 
 Родной язык и литература 1 1 1 1 1 
 История Дагестана    2 2 
 Культура и традиции народов Дагестана      

III. Компонент образовательного учреждения     4 
 Элективные курсы*     4 

IV. Предельно допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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2.6. Учебные программы федерального,регионального и школьного 
компонента 

Система учебных программ, использующихся для реализации базовой 

образовательной программы, строится на основе принципов, 

культуросообразности и гуманитаризации образования с учетом нормативно- 

методических требований к объему и структуре содержания образования, 

принципов и логики проектирования Учебного плана, соблюдения санитарно- 

гигиенических требований к организации образовательного процесса. Учебные 

программы конкретизируют содержание образовательной программы, являются 

средством оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий 

прав всех субъектов образовательного процесса. 

Система учебных программ включает в себя следующие виды программ: 

 Предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

I. Федеральный компонент 31 32 34 33 28 
 Базовые учебные предметы 
 Русский язык 6 6 4 3 2 
 Русская литература 2 2 2 2 3 
 Иностранный язык 6 3 3 3 3 
 Математика 5 5 5 5 5 
 Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 
 История 2 2 2 2 2 
 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 2  

 География  2 2 2 2 
 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 
 Технология 2 2 2 1  

 Основы безопасности жизнедеятельности    1  

 Профильные учебные предметы 
 Биология  2 2 2 2 
 Физика   2 2 2 
 Химия   2 2 2 

II. Региональный компонент 1 1 1 3 3 
 Родной язык и литература 1 1 1 1 1 
 История Дагестана    2 2 
 Культура и традиции народов Дагестана      

III. Компонент образовательного учреждения     5 
 Элективные курсы     5 

IV. Предельно допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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- типовые учебные программы Минобразования РФ для предметов базового 

уровня подготовки; 

- типовые программы для школ Республики Дагестан. 

Корректировка типовых учебных программ осуществляется в 

соответствии с ценностями и целями образовательной программы в случае 

отсутствия типовых учебных программ, соответствующих целям данного 

компонента содержания образовательной программы или в случае несоответствия 

предусмотренного процесса реализации программ условиям образовательного 

учреждения или количеству отводимых для этого учебных часов. 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Наименование 

учебной программы 

Автор программы 

1 Русский язык Русский язык 5 -9 

классы 

Под редакцией Л.В. Кибиревой, М.: Русское 

слово, 2012 

Под редакцией Т.А. Ладыженской и др., М.: 

Вако, 2014 
2 Литература Литература 5 - 9 

класс 

Под редакцией Г.С. Меркина М.: 

«Русское слово», 2012 

Под редакцией В.Я. Коровиной, М.: 
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Вако, 2014 

Под редакцией В.Г. Маранцмана, М.: 

Просвещение, 2012 
3 Иностранный язык Английский Под редакцией В.Г. Апалькова, М.: 

Просвещение, 2012 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы, 

М.: Просвещение, 2012 
4 Математика Математика 5-6 

классы, Алгебра 7 -9 

классы 

Под редакцией Г.В. Дорофеева, М.: Вако, 

2013 

Программа для общеобразовательных школ, 

«Математика 5-6 классы», (Бурмистрова 

Т.В.) М.: Просвещение, 2010 

Под редакцией Т.А. Бурмистровой, М.: 

Просвещение, 2014 

  

Геометрия 7- 9 

классы 

«Геометрия 7-9 классы» (Атанасян Л. С.) 

М.: Просвещение, 2012 «Геометрия 7-9 

классы» (Бурмистрова ТА.) М.: 

Просвещение, 2010 Геометрия 7-9. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2011 

5 Информатика Информатика и 

ИКТ5 - 9 классы 

Под редакцией Босовой Л. Л., Босовой А. 

Ю., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6 Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура 9 класс 

Под редакцией Г.И. Даниловой, М.: Дрофа, 

2011 

7 История Интегрированный 

курс всеобщей и 

российской истории 

5-9 классы 

Под редакцией С.В. Колпакова, М.: 

Планета, 2014 

История Средних веков, 6 класс, Агибалова 

Е.В., Донской Г.М., М.: Просвещение, 2012 

История России 6-9 классы (Данилов 
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А.А., Косулина Л.Г.), М.: Просвещение, 

2010г. 

Рабочие программы по истории. 8-9 классы 

(Н.И. Чеботарева), М.: Планета, 2011 

Программа по курсу Всеобщей истории. 

Истории нового века, 7-8 кл. (Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.), М.: 

Дрофа, 2012 

Программа курса Всеобщая история. 

Новейшая история, (Сороко - Цюпа О.С., 

Сороко - Цюпа А.О.), 9класс, М.: 

Просвещение, 2011 

8 Обществознание Обществознание 59 

классы 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова и др., М.: 

Учитель, 2013 

Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы, 

М.: Просвещение, 2011 Рабочие программы 

по обществознанию. 6-9 классы (Боголюбов 

Л.Н., М.: Вако, 2012 

9 География География 6-9 

классы, 

интегрированный 

курс География 

Дагестана 9 класс 

Рабочие программы по географии. 6-9 

классы (Н. Болотникова), М.: Глобус, 2010 

География. 6-9 классы. Рабочие программы 

по учебникам под редакцией О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева, М.: Учитель, 

2012 

География 6 кл. Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П., М.: Дрофа, 2010 

География 7 кл. Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А., М.: Дрофа, 2010 

География России 8 кл. Баринова И.И., М.: 

Дрофа, 2010 

География России. Население и 
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хозяйство, 9 кл. Алексеев А. И., Николина 

В. В., М.: Просвещение, 2010 География 

Дагестана 9 класс под редакцией К.И. 

Пашаева, М.: Дрофа, 2009 

10 Биология Природоведение 5 

класс, Биология 69 

классы 

Рабочая программа по природоведению, 5 

класс, авторы А.А. Плешаков, Н.И., М.: 

Амфора, 2010 

Рабочие программы 6-11 классы под 

редакцией Н.И. Сонина, М.: Планета, 2011 

11 Физика Физика 7 - 9 классы «Физика 7-9 классы» (Гутник Е.М., 

Перышкин А.В.), М.: Учитель, 2014 

Рабочие программы по физике. 7-11 

классы под редакцией В. Поповой, М. : 

Планета, 2010 
12 Химия Химия 8 - 9 классы Программа курса химии 8-11 классы 

(Габриелян О.С.), М.: Планета, 2010 
13 Физическая 

культура 

Физическая культура 

5 - 9 классы 

Физическая культура. 5-9 классы. Рабочие 

программы под редакцией В.И. Ляха, М.: 

Просвещение, 2011 Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 

классов (Лях В.И., Зданевич А.А.), М.: 

Учитель, 2013 
14 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

8 класс 

Программа курса ОБЖ для учащихся 5 - 8 

классов под редакцией Смирнова А.Т., М.: 

Просвещение, 2011 

15 Технология Технология 5-8 

классы 

Технология 5-7 кл. Индустриальные 

технологии. Рабочая программа и 

тематическое планирование под редакцией 

Ю.Л. Хотунцева, М.:Мнемозина, 2013 5-11 

класс. Программа для 

общеобразовательных учреждений под 
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редакцией Ю.Л.Хотунцева, М.: Мнемозина, 

2012 
16 Искусство Искусство 5-8 

классы 

Изобразительное искусство. 5-8 классы. 

Рабочие программы по учебникам под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой, М.: 

Просвещение, 2012 

Музыка. Искусство. 5-8 классы: рабочие 

программы по учебникам Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой, М. : 

Учитель, 2013 

17 Региональный 

компонент 

История Дагестана 

8-9 классы, 

интегрирован курс 

10,11 классов 

Под редакцией Магомедова Р. М. - 

Махачкала: издательство НИИ педагогики, 

2002 

Под редакцией В.Г. Гаджиева, М.Ш. 

Шигабудинова. - Махачкала Дагучпедгиз, 

1993 

Под редакцией В.П.Егорова, М.-Г.А. 

Разакова, А.-М.Б. Бабаева, М.А. 

Магомедова. «История Дагестана» учебник 

для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (1917-1960гг). М.: ООО 

«Издательство НИИ педогогики», 2009 Под 

редакцией А.Р. Исмаилова. Материалы к 

урокам истории Дагестана в 11-х классах. 

Махачкала 1999 

18 Региональный 

компонент 

Родные языки и 

литературы 5-9 

классы 

Программа «Аварский язык и литература», 

А.Г. Гамзатов и др., НИИ педагогики РД, 

Махачкала, 2002 Программа «Кумыкский 

язык и литература», М. М. Муртазалиев и 

др., НИИ педагогики им. А. А. Тахо-Годи, 

2007 г. 5-11 классы 

Программа по лезгинскому языку и 
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2.7. Структура воспитательной системы 
Структура воспитательной системы лицея складывается из учебного 

процесса, его продолжения в системе познавательной внеурочной деятельности 

(олимпиады, экскурсии, посещение элективных курсов), развивающей досуговую 

деятельность (участие в работе клубов по интересам, кружков, творческих 

объединений), из системы традиционных школьных коллективных дел, из 

сотрудничества с семьей учащегося. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов 

субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе 

открытости образовательного учреждения и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 

   

литературе, А.Г. Гюльмагомедов и др., 5-11 

кл, Махачкала, ООО «Издательство НИИ 

педагогики», 2009 Программа по 

даргинскому языку и литературе для 5-11 

классов, Багомедов Р.М., Махачкала, НИИ 

педагогики, 1999 Программа по лакскому 

языку и литературе для 5-11 классов, 

Мутаева С.Р., Махачкала, НИИ педагогики, 

2011 
19 Компонент 

образовательного 

учреждения 

Второй 

иностранный язык 

5-9 классы 

(немецкий, 

французский, 

турецкий) 

Примерная программа по турецкому языку 

для основного общего образования, 

письмо МОН РФ от 13.03.2007 № 03-513 

Французский язык. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

"Твой друг французский язык". ФГОС 

Кулигина А.С. М.: Просвещение, 2014 

Немецкий язык. 5-9 классы. Рабочие 

программы под редакцией И.Л. Бима и др., 

М.: Просвещение, 2011 



38 

Целевое назначение программы: 

формирование компетентной личности, готовой к осознанному выбору 

дальнейшего пути обучения. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащихся; 

- создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения; 

- повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и 

развитие творческого потенциала участников образовательного процесса; 

- материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности; 

- создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты. 

Процесс формирования компетентной личности рассматривается как: 

- соответствие целей и результатов общего образования современным 

социальным требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися 

заданного объема учебного материала, на развитие у них способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе 

использования освоенного социального опыта; 

- соответствие содержания образования его целям и познавательным 

возможностям всех учащихся; повышение уровня доступности содержания 

образования; создание дополнительных условий для расширения и углубления 

знаний учащихся в интересующих их образовательных областях; 

- соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для 

всех участников образовательного процесса. 

Повышение значимости лицейского образования с одновременным 

сокращением объема обязательного для изучения материала и обеспечением 



39 

психологического комфорта возможно при следующих организационно- 

методических условиях: 

- обеспечить направленность образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, 

обеспечивающих возможность самостоятельного решения проблем в различных 

сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества; 

- расширить возможность индивидуализации образовательных программ, 

самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

Процесс формирования компетентной личности предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий: 

- повышение уровня мотивации образовательной деятельности учащихся; 

- формирование партнерских отношений участников образовательного 

процесса. 

2.8. Характеристика учащихся, которым адресована программа 
Образовательная программа адресована учащимся У-1Х классов и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей 

родителей в получении их детьми качественного образования на повышенном 

уровне сложности. 

Зачисление в пятый класс производится в соответствии с Уставом лицея. 

Право на зачисление в 5-й класс имеют все учащиеся, успешно усвоившие 

образовательную программу начального общего образования. Учащимся 5-го 

класса предлагается программа основного общего образования, обеспечивающая 

подготовку по общеобразовательным предметам, в которой соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе элективных курсов и курсов дополнительного 

образования. 
2.9. Формы аттестации и учета достижений учащихся 
В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются 
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различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется как традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, 

зачеты), так и с использованием рейтингового тестирования, проводимого в конце 

каждой четверти. Контроль осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля и 

руководства администрации. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: 

олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно- 

исследовательских работ, научно-практическая конференция. 

 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время лицейских научно- 

практических конференций, интеллектуальных игр и олимпиад по 

Формы аттестации, используемые в лицее 
Ступени 

обучения 

Формы аттестации 

Основная 

школа 2 

ступень 

5 - 

9 
Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе пятибалльной 

системы оценивания. По отдельным предметам - зачеты. Рейтинговое 

тестирование. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы. Тестовые работы. 

Защита реферативных работ и проектов учащимися 9 классов. В 9-х классах 

государственная итоговая аттестация выпускников лицея - в соответствии с 

Положением, утвержденным МО РФ Портфель достижений - одна из форм 

итоговой аттестации образовательных результатов учащихся. 
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образовательным областям и предметам, участия в городских и Всероссийских 

конференциях, конкурсах, фестивалях. 

Ожидаемые результаты освоения программ 

Ожидаемый образовательный результат включает в себя: 

- умение проводить самоанализ учебных достижений; 

- навыки исследовательской работы; 

- умение проектировать как учебную, так и социально-творческую 

деятельность; 

- коммуникативные умения и речевую культуру; 

- ценностное отношение к знаниям; 

- мотивацию к непрерывному образованию; 

- умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей и 

проблем; 

- толерантное отношение к действительности (в суждениях, поведении, 

оценке событий); 

- умение работать с различными источниками информации, используя, в том 

числе, информационные технологии; 

- предметные результаты, обозначенные в учебных программах по 

предметам. 

2.10. Виды учебной деятельности: 
- совместно-распределенная учебная деятельность в коллективных формах 

(коллективная дискуссия, групповая работа) с использованием интеграции на 

уровне идей, понятий, личностей в процессе изучения предметов различных 

образовательных областей (филология, обществознание и искусство); 

- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.); 

- система дополнительного образования, представленная в полном объеме по 

всем образовательным областям и направлениям; 
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- учебно-исследовательская деятельностью учащихся, учебные экскурсии с 

включением краеведческого и экологического материала в предметы различных 

образовательных областей; 

- система внеклассной работы по предмету, которая рассматривается как 

продолжение учебной работы; 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- 

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- игровая деятельность (высшие виды игры - игра-драматизация, 

режиссёрская игра). 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях); 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3. Образовательная программа среднего полного образования на 
2014 - 2019 годы 

3.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа среднего полного образования адресована 

учащимся III ступени обучения (15 - 17 лет). Нормативный срок освоения - 2 года. 

Цель: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 
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современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 

Задачами реализации базовой образовательной программы являются: 

- Создание условий для формирования широко образованной личности 

учащихся на основе усвоения содержания образования в пределах базового 

образовательного стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение 

дальнейшего образования. 

- Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения в процессе 

получения среднего (полного) общего базового образования. 

- Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развития умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования. 

- Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

- Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения 

к традициям, истории и культуре своей семьи, России, народов 

многонациональной Российской Федерации и зарубежных стран. 

- Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к 

познанию и творчеству в различных областях познавательной, научной и 

художественной деятельности, формирование и развитие системы основных 

умений учебной и творческой деятельности. 

- Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута 

учащихся в процессе получения среднего (полного) общего образования и 

последующего свободного выбора вида и профиля высшего профессионального 

образования на основе сформированного уровня 

компетентности. 
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Реализация базовой образовательной программы III ступени призвана 

удовлетворить сложившуюся общественную потребность в образовании, 

обеспечивающем высокий уровень образованности в различных областях знания. 

Реализация базовой образовательной программы государственным 

общеобразовательным учреждением гарантирует гражданам, независимо от их 

социально-экономического статуса получение образования в пределах базового 

образовательного стандарта. 

Существенными чертами такого образования являются: 

- высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий 

возможность последующего обучения; 

- высокий уровень гуманитарного образования, основанного прежде всего 

на знании русского и иностранных языков; 

- высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

- сочетание основного и дополнительного образования, знание истории 

России и Республики Дагестан и использование в образовательном процессе его 

возможностей; 

- высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность 

к методическому творчеству. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели образовательной программы. 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, 

организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательной программы являются: 

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

- развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и 

самореализации; 

- осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

- самоценность образования для всех субъектов образовательного 

процесса; 

- гуманитаризация и дифференциация образования; 
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- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

Образовательная программа III ступени обучения в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» обеспечивает "освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

индивидуальной траектории развития личности. Среднее (полное) общее 

образование является основой для получения профессионального образования". 

Содержание образования в полной школе соответствует целям и структуре 

образовательных областей основной школы, однако предполагает более высокий 

уровень целостности, осмысленности, способности усвоения его учащимися. 

3.2. Ожидаемый результат освоения образовательной программы 
Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы 

является: 

1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

образовательному стандарту средней общеобразовательной школы, готовность к 

личностному, осознанному образовательному и профессиональному 

самоопределению (выбор колледжа, техникума, ВУЗа, трудовой деятельности). 

2. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, 

который предполагает: 

- сформированность осознанного выбора сферы познавательных 

интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области 

познания; 

- владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

- сформированность умения критически оценивать собственную 

познавательную и творческую деятельность, границы собственной компетенции, 

определять уровень своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 
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- сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего 

мира; 

- ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных 

областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 

различных областей культуры друг с другом. 

Достигнувший уровня общекультурной компетентности выпускник 

способен на основе знания и понимания особенностей различных сфер культуры, 

систем ценностей сделать осознанный выбор области самореализации. 

Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности 

предполагает: 

- сформированность социальной и психологической готовности к 

получению высшего профессионального образования; 

- ориентацию в системе высших учебных заведений, осуществляющих 

соответствующую профессиональную подготовку, представление о системе 

требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний; 

- достижение выпускниками 11 -х классов определенного уровня 

допрофессиональной компетентности: готовности к осознанному выбору 

профессии на основе оценочного соотношения профессиональных намерений и 

собственных индивидуальных возможностей; 

- достижение необходимого уровня подготовки для получения 

дальнейшего профессионального образования; 

- ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит 

правильный социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- владение методами образовательной деятельности. 

Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую 

индивидуальную самостоятельную познавательно- исследовательскую 

деятельность в конкретной области знаний, основ методологической 

компетентности предполагают: 
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- сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших 

теоретических работах, определяющих развитие научного знания в избранной 

области; 

- сформированность знаний об источниках научной информации, 

являющихся объектом осознанного познавательного интереса, представлений об 

историческом развитии данной области знаний; 

- сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 

избранном направлении; 

- достижение отдельными учащимися уровня методологической 

компетентности, что позволит учащимся не только успешно сдать вступительные 

экзамены в вузы, но и отвечать требованиям, предъявляемым к студентам данных 

вузов. 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является 

функциональная грамотность, характеризующаяся практическим овладением 

познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 

составляющих основу решения стандартных задач. Учащиеся должны уметь: 

- свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, 

научные, технические); 

- владеть умениями делового письма на русском и частично английском 

(немецком) языках; 

- владеть компьютерной грамотностью: уметь использовать 

персональный компьютер, использовать современные прикладные компьютерные 

программы (средства программирования, текстовой редактор; 

- знать правила техники безопасности работы на персональном 

компьютере; 

- уметь пользоваться другими техническими устройствами, 

необходимыми в познавательной деятельности и в быту; 



48 

- ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах; 

- обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних; 

- ориентироваться в явлениях природы, в географии, истории и культуре 

России; 

- знать правила и владеть способами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных 

сферах будущей профессиональной деятельности. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых 

достигается в процессе освоения базовой образовательной программы, являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать 

тексты учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, 

накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе 

познания или исследования информации, умения создавать образовательные, 

практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты 

практической деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять 

минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, 

синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности, осуществлять рефлексию над 

окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и мышлением, 

формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 



49 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: 

планирование собственной деятельности, поиск оптимальных способов 

достижения поставленных целей, осуществление контроля за процессом и 

результатом собственной деятельности, осуществление различных видов 

коммуникации в процессе осуществления практической деятельности, умения 

вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и 

опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений. В 

результате обучения у обучающихся должны быть сформированы 

- умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения на основе приобретенных знаний объяснять явления 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. 

выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость, выдвигать 

и проверять гипотезы; 

- умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей - различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности и т. д.), - обладать способностью анализировать 

конкретные жизненные ситуации и выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

- ключевые (универсальные) навыки - решения проблем, принятия 

решений, работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 
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- способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке 

труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях, экономических условиях; быть подготовленным к условиям 

обучения в профессиональном учебном заведении, обладать знаниями и умениями, 

имеющими опорное значение для профессионального образования определенного 

профиля. 

3.3. Характеристика основного содержания образовательной 
программы 

На третьей ступени обучения должны быть обеспечены: выполнение 

государственных стандартов образования в условиях разноуровневого и 

профильного обучения; успешная сдача ЕГЭ; профессиональная ориентация, 

интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в высшей 

школе. Расширяется выбор дополнительных предметов. Все больше используются 

такие формы обучения, как лекция, семинар, практикум, лабораторные занятия. 

Особенное внимание уделяется навыкам самостоятельной познавательной 

деятельности и современным средствам ее оптимизации, формированию научного 

мировоззрения и нравственно- духовной культуры, формированию навыков 

самообразования. В общеобразовательных классах при неизменном сохранении 

образовательного стандарта на первый план выходит задача социализации. В 10 -11 

х классах лицея введено профильное обучение. Создано по желанию учащихся три 

профиля: лингвистический, информационно-технологический и 

естественнонаучный. 

Образование на третьей ступени обучения в лицее предусматривает 

возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и обеспечивает 

гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя следующие 

типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и 

элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения. Предлагается следующий набор 

обязательных общеобразовательных предметов: математика, история, русский и 
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иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные курсы 

обществознания (для естественнонаучного, информационно- технологического и 

иных возможных профилей), естествознания (для лингвистического, 

информационно-технологического и иных возможных профилей). 

Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Например, биология, химия, физика - профильные предметы в естественнонаучном 

профиле, математика, информатика - в информационно-технологическом, 

иностранные языки - в лингвистическом. Содержание указанных трех типов 

учебных предметов составляет федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Достижение выпускниками уровня требований 

государственного образовательного стандарта по базовым и профильным 

предметам определяется по результатам единого государственного экзамена. 

Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Элективные курсы реализуются за счёт школьного компонента учебного плана. По 

элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. 

Выбор профиля обучения зависит от желания обучающихся и их родителей и 

определяется путем анкетирования девятиклассников в декабре и марте. 
3.4. Образовательные области, реализуемые в ОП на III ступени 
Образовательная область «Филология» представлена предметами 

русский язык, литература, иностранный язык, родные языки. Количество 

часов по русскому языку, литературе, иностранному языку, родным языкам 

не принципиально отличаются от рекомендаций Министерства образования 

и науки Республики Дагестан для базовых и профильных 

общеобразовательных предметов. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами 

математика и информатика. 

Количество часов по математике и информатике не принципиально 

отличаются от рекомендаций Министерства образования и науки 
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Республики Дагестан для базовых и профильных общеобразовательных 

предметов. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

история, обществознание, культура и традиции народов Дагестана. Количество 

часов не принципиально отличаются от рекомендаций Министерства образования 

и науки Республики Дагестан для базовых и профильных общеобразовательных 

предметов. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

биология, география, химия, физика, естествознание. Количество часов по химии, 

биологии, географии, естествознанию не принципиально отличаются от 

рекомендаций Министерства образования и науки Республики Дагестан для 

базовых и профильных общеобразовательных предметов для профильных и 

базовых предметов. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Для проведения ряда занятий 10-11 классы делятся на подгруппы (при 

наполняемости 25 человек): по иностранному языку; 

по физической культуре (юноши и девушки); 

Следующие занятия проводятся в подгруппах если тот или иной класс 

комбинированный, т.е. в нем обучаются учащиеся по двум профилям. Каждая 

группа получает знания по индивидуальной траектории. Что касается уроков 

информатики, то деление на группы происходит вне зависимости от общего 

количества детей, таким образом, чтобы на каждого учащегося приходилось одно 

автоматизированное рабочее место. 

3.5. Образовательные технологии, применяемые в учебно- 
воспитательном процессе на III ступени обучения 

Традиционные технологии: 

- классно-урочная 

- зачетная 
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Учебный материал преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, результаты усвоения проверяются в форме зачетов. 

В Уставе лицея предусмотрены на III ступени обучения зимняя (для 

учащихся 10 - 11 классов) и летняя (для учащихся 10 классов) сессии. Во время 

сессий учащиеся сдают экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике и 

зачёты по профильным предметам. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

1. Проблемное обучение. 

Организация учебных занятий, предполагающая создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладения 

знаниями, навыками, изменениями и развитие мыслительных способностей. 

2. Технологии интенсификации обучения на основе опорных схемных 

конспектов. 

Оформление учебного материала в виде опорных конспектов, которые 

представляют собой наглядную схему, отражающую подлежащие усвоению 

единицы информации, представляющие различные связи между ними, а также 

содержащие знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для 

конкретизации абстрактного материала. 

3. Технология использования тетрадей по учебным предметам на печатной 

основе. 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

1. Технологии дифференцированного обучения. 

Создания разнообразных условий обучения для различных классов, групп с 

целью учета особенностей их контингента. Комплекс методических, 

психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий. 



54 

2. Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация. 

Внутриклассная дифференциация обучения по уровню и развивающий 

цикл уроков по теме. 

Уроки следуют друг за другом: 

I - уроки общего разбора темы (лекции) 

II - практические семинарские занятия с углубляющейся проработкой 

учебного материала в процессе самостоятельной работы учащихся (3 - 5 уроков), 

III - уроки-практикумы. 

В силу неравномерности развития, различия личностных качеств учащихся, 

учитель организует уровневую дифференциацию работы учащихся на уроке, на 

всех его этапах; при изучении нового материала, закреплений, повторений, при 

контроле. 

Выделяются 2 уровня заданий: 

I - уровень базового стандарта. Выполняя их, ученик овладевает 

конкретным материалом по предмету на уровне его воспроизведения. 

II - уровень профильного обучения. Содержит дополнительные сведения, 

которые расширяют материал первого уровня, помогает глубже понять основной 

материал, делает общую картину более цельной, показывает функционирование и 

применение знаний. 

3. Технология индивидуализации обучения 

Организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

4. Групповые технологии: 

- групповой опрос, 

- семинары, 

- конференции; 

- диспут, 

- работа в группах, парах; 

- творческие мастерские; 
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5. Уроки с использованием ИКТ. 

3.6. Формы контроля и учёта достижений учащихся 
Цель: 

- фиксация реально достигнутых учащимися результатов образования в 

рамках образовательной программы III ступени; 

- соотнесение достигнутых результатов с ожидаемыми; 

- анализ полученных результатов, в том числе и достижений с целью 

определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута и 

коррекции образовательного маршрута. 

Для измерения обязательных результатов на соответствие образовательному 

стандарту используются следующие виды аттестации: 

- текущая 

с целью диагностики и коррекции продвижения по образовательной 

программе; 

- промежуточная 

с целью диагностики продвижения по образовательной программе, фиксации 

достигнутых результатов, соотнесения их с ожидаемыми и на 

основе анализа коррекции индивидуального образовательного маршрута 

учащихся; 

- итоговая 

с целью фиксации достигнутых результатов, соотнесения их с 

ожидаемыми и анализа образовательной деятельности. В процессе обучения: 

- устный или письменный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- групповой опрос; 

- элементы тестирования; 

- творческие формы (игра, сочинение-миниатюра, инсценированные и 

т.п.); 

- составление контрольных заданий самими учащимися и др.; 

- проверка письменных домашних и классных работ; 
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- диагностические самостоятельные работы; 

- самостоятельные работы разной степени сложности; 

- проверочные работы; 

- монологический ответ; 

- устный опрос; 

- сочинения; 

По итогам темы, раздела, блока: 

- контрольный устный или письменный опрос; 

- зачет; 

- контрольная работа; 

- итоговое тестирование по теме; 

- сочинение; 

- научная конференция; 

- лабораторные и практические работы; 

- соревнования, эстафеты. 

- контрольные работы по изученным темам; 

По итогам года 

- экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку и математике; 

- тестирование; 

- зачёты. 

Выпускная аттестация: 

- письменный экзамен 

по алгебре и началам анализа, 

- русскому языку (ЕГЭ) 

- экзамены по выбору учащихся, необходимые для поступления в ВУЗ. 

Используются формы аттестации, позволяющие зафиксировать 

личностные достижения учащихся: 

1. Предметные олимпиады. 

2. Научно-практические конференции. 

3. Защита творческой работы (реферата, проекта). 
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4. Портфолио. 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, 

заместителем директора по УВР и заместителем директора по ВР. 

В рамках плана внутришкольного контроля над реализацией 

образовательной программы предусмотрены тестирования учащихся и 

административные контрольные работы по всем предметам учебного плана с 

последующим анализом результатов на совместных заседаниях администрации и 

кафедр учителей соответствующих предметов. 

3.7. Ожидаемый результат: 
- успешное овладение выпускниками дисциплинами учебного плана; 

- достижение стандарта образования во всех областях, предусмотренных 

базисным учебным планом, достаточного уровня общекультурной компетентности 

для продолжения образования и самообразования. 

Реализация принципа личностно-направленного образования 

предусматривает возможность обучения по индивидуальным учебным программам 

и планам, а также возможность выбора обучения в формах экстерната и 

семейного образования. Индивидуальный и дифференцированный подход в 

преподавании реализуется на уроках и в формах внеклассной деятельности в 

рамках каждого предмета. 

В целях определения приоритетного образовательного профиля 

предусмотрено анкетирование учащихся и их родителей, а также работа 

психолога с целью формирования осознанного выбора будущей профессии. 

3.8. Учебный план (6-дневная неделя) для среднего общего 
образования 

Базисный учебный план для старшей ступени общего образования 

разработан в соответствии с Концепцией профильного обучения. Базисный 

учебный план для 10-11 классов имеет двухуровневую структуру федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и 

профильный уровень. 
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Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание», «Естествознание». 

Что касается элективных курсов, то они в свою очередь изучаются 

интегрировано с профильными дисциплинами. Это позволяет как учителю, так и 

учащимся эффективно использовать время и умственные силы для более глубоко 

изучения того или иного предмета в рамках изучаемого профиля. Именно поэтому 

в учебном плане нет часов в третьем разделе (компонент образовательного 

учреждения), так как эти часы уже распределены между предметами в зависимости 

от значимости в изучаемом профиле. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
на 2014/15 учебный год 

Лингвистический профиль - Х-Х1 классы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

на 2014/15 учебный год 

Информационно-технологический профиль - X-XI классы 

  Количество 
 Предметы часов в 

неделю 
  X XI 

I. Федеральный компонент 31 31 
 Базовые учебные предметы  

 Русский язык 2 2 
 Русская литература 3 3 
 Математика 4 4 
 Информатика и ИКТ 2 2 
 История 3 3 
 Обществознание (включая экономику и 

право) 
3 3 

 География   

 Естествознание 3 3 
 Биология   

 Физика   

 Химия   

 Искусство (Музыка и ИЗО)   

 Мировая художественная культура   

 Физическая культура 3 3 
 Технология   

 Основы безопасности жизнедеятельности   

 Профильные учебные предметы  

 Иностранный язык 6 6 
 Второй иностранный язык 2 2 

II. Региональный компонент 3 3 
 Родной язык и литература 1 1 
 История Дагестана   

 Культура и традиции народов Дагестана 2 2 
III. Компонент образовательного учреждения 3 3 

 Элективные курсы 3 3 
IV. Предельно допустимая недельная 

нагрузка 
37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

на 2014/15 учебный год 

Естественнонаучный профиль - Х-Х1 классы 

  Количество 
 Предметы часов в 

неделю 
  X XI 

I. Федеральный компонент 27 27 
 Базовые учебные предметы  

 Русский язык 2 2 
 Русская литература 3 3 
 Иностранный язык 2 2 
 История 2 2 
 Обществознание (включая экономику и 

право) 

  

 География   

 Естествознание 3 3 
 Биология   

 Физика 2 2 
 Химия   

 Искусство (Музыка и ИЗО)   

 Физическая культура 3 3 
 Технология*   

 Основы безопасности жизнедеятельности   

 Профильные учебные предметы  

 Математика 6 6 
 Информатика и ИКТ 4 4 

II. Региональный компонент 3 3 
 Родной язык и литература 1 1 
 История Дагестана   

 Культура и традиции народов Дагестана 2 2 
III. Компонент образовательного 7 7 

учреждения 
 Элективные курсы* 7 7 

IV. Предельно допустимая недельная 
нагрузка 

37 37 
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3.9. Учебные программы по предметам 
Учебные программы конкретизируют содержание образовательной 

программы лицея, являются средством оптимального достижения поставленных 

целей при условии гарантий прав всех субъектов образовательного процесса. 

Система реализуемых в лицее учебных программ включает в себя типовые 

учебные программы МО РФ для предметов базового и профильного уровня. 

  Количество 
 Предметы часов в 

неделю 
  X XI 

I. Федеральный компонент 30 30 
 Базовые учебные предметы  

 Русский язык 2 2 
 Русская литература 3 3 
 Иностранный язык 3 3 
 Математика 5 5 
 Информатика и ИКТ 2 2 
 История 2 2 
 Обществознание (включая экономику и 

право) 

  

 География 2 2 
 Искусство (Музыка и ИЗО)   

 Физическая культура 3 3 
 Технология   

 Основы безопасности жизнедеятельности   

 Профильные учебные предметы  

 Биология 2 3 
 Физика 3 3 
 Химия 3 2 

II. Региональный компонент 3 3 
 Родной язык и литература 1 1 
 История Дагестана   

 Культура и традиции народов Дагестана 2 2 
III. Компонент образовательного учреждения 4 4 

 Элективные курсы 4 4 
IV. Предельно допустимая недельная 

нагрузка 
37 37 
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Общеобразовательные программы (10-11 классы) 

 

№п/п Предмет Программа 

1 Русский язык Рабочие программы по учебнику А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченковой. Базовый и профильный уровни Русский язык. 

10-11 классы (под редакцией Г. Цветковой), М., Учитель, 2013 

Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа к учебнику Н. 

Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мещериной, М.: Русское 

слово, 2012 

2 Литература Литература. 10-11 классы: рабочие программы по учебникам 

В. И. Сахарова, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева (базовый 

уровень), М.: Учитель, 2013 
3 Иностранные языки Рабочие программы 10-11 класс под редакцией В.Г. 

Апалькова, М.: Просвещение, 2012 Примерные программы 

по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы, 

М.: Просвещение, 2012 

Французский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы, Е.Я. Григорьева, М.: 

Просвещение, 2010 

Немецкий язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, М.: 

Просвещение, 2010 

Примерная программа по турецкому языку для 



63 

 

  

среднего общего образования, письмо МОН РФ от 

13.03.2007 № 03-513 
4 Математика Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Рабочие программы по 

учебникам Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, 

М.И. Шабунина. Базовый и профильный уровни, М.: Учитель, 

2011 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Программы, А.В. Бурмистров, М.: Просвещение, 2011 

Рабочие программы по геометрии: 7-11-й классы: к УМК Л. С. 

Атанасяна и др.; к УМК А. В. Погорелова и др., М.: Вако, 2012 

5 Информатика Учебный и программно-методический комплекс по 

основному курсу для старшей школы «Информатика и ИКТ» 

под редакцией Угриновича Н. Д., М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2013 

Программа курса информатики (ФГОС) для 10, 11 классов. 

Углубленный уровень под редакцией Полякова К.Ю., 

Еремина Е.А. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014 

6 История История. Россия и мир. 10-11 классы: Программы для 

общеобразовательных учреждений. О.В. Волобуев и др., М.: 

Дрофа, 2009 

Рабочие программы по истории. 5-11 классы (к учебникам 

издательств "Просвещение", "Русское слово") под редакцией 

С. Чеботарева, М.: Глобус, 2012 
7 Обществознание Обществознание. 10-11 классы. Рабочие программы по 

учебникам под редакцией Л.Н. Боголюбова, М.: Учитель, 

2011 
8 Естествознание Программы общеобразовательных учреждений. 

Естествознание, О.С. Габриелян, 10-11 классы. М.: Дрофа, 

2013 
9 География Рабочие программы по географии. 10-11 классы, Курчина 

С.В., М.: Дрофа, 2013 
10 Биология Рабочие программы по биологии. 6-11 классы (по 
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4. Примерные программы организации внеучебной деятельности 
обучающихся 

4.1. Пояснительная записка 
Под внеучебной деятельностью учащихся следует понимать совокупность 

всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеучебная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

  

программам Сонина, Захарова, Пасечника, Пономаревой), 

И.П. Чередниченко, М.: Глобус, 2012 
11 Химия Программа курса химии 8-11 классы (Габриелян О.С.), М.: 

Планета, 2010 
12 Физика Примерные программы по учебным предметам. Физика 

10-11 классы, М.: Просвещение, 2011 Рабочие программы по 

физике. 7-11 классы под редакцией В. Поповой, М.: Планета, 

2010 
13 Физическая культура Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов (Лях В.И., Зданевич А.А.), М.: Учитель, 2013 

14 Культура и традиции 

народов Дагестана 

Программа «Культура и традиции народов Дагестана» 811 

кл, Махачкала издат. НИИ педагогика», 2006 
15 Родной язык и 

литература 

Программа «Аварский язык и литература», А.Г. Гамзатов и 

др., НИИ педагогики РД, Махачкала, 2002 Программа 

«Кумыкский язык и литература», М. М. Муртазалиев и др., 

НИИ педагогики им. А. А. Тахо-Годи, 2007 г. 5-11 классы 

Программа по лезгинскому языку и литературе, А.Г. 

Гюльмагомедов и др., 5-11 кл, Махачкала, ООО 

«Издательство НИИ педагогики», 2009 

Программа по даргинскому языку и литературе для 5-11 

классов, Багомедов Р.М., Махачкала, НИИ педагогики, 

1999 

Программа по лакскому языку и литературе для 5-11 

классов, Мутаева С.Р., Махачкала, НИИ педагогики, 2011 
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Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в лицее на III ступени обучения рекомендованы 

следующие виды внеучебной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Указанные виды внеучебной деятельности могут рассматриваться как 

содержательные ориентиры при построении рабочих образовательных 

программ. Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение и осознание результатов и эффектов 

этой деятельности. Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект - это 

последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 

развили человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут 

быть трех уровней, например: 

1- й уровень - учащийся знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень - учащийся ценит общественную жизнь; 

3- й уровень - учащийся самостоятельно действует в общественной 

жизни. 
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Выделение трех уровней результатов внеучебной деятельности позволяет: 

- во-первых, разрабатывать рабочие образовательные программы 

внеучебной деятельности с четким и внятным представлением о результате; 

- во-вторых, подбирать такие формы внеучебной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня; 

- в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

другому; 

- в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность 

внеучебной деятельности; 

- в-пятых, оценивать качество программ внеучебной деятельности (по тому, 

на достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные 

формы предполагаемым результатам и т.д.). 

 

4.2. Методический конструктор внеучебной деятельности на III ступени 
обучения 

Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально- 

моделирующая игра 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение 

опыта 

самостоятельного 

Социально- 

моделирующая игра 
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  социального  

  действия  

2. Познавательная Викторины, 1. Приобретение Викторины, 
 познавательные школьником познавательные 
 игры, социальных игры, 
 познавательные знаний познавательные 
 беседы.  беседы. 

 Дидактический 2. Формирование Дидактический 
 театр, ценностного театр, общественный 
 общественный отношения к смотр знаний. 
 смотр знаний. социальной  

 Детские реальности  

 исследовательские 3. Получение Детские 
 проекты, опыта исследовательские 
 внешкольные самостоятельного проекты, 
 акции социального внешкольные акции 
 познавательной действия познавательной 
 направленности  направленности 
 (олимпиады,  (олимпиады, 
 конференции  конференции 
 учащихся,  учащихся, 
 интеллектуальные  интеллектуальные 
 марафоны)  марафоны) 

3. Проблемно- Этическая беседа, 1. Приобретение Этическая беседа 
ценностное общение дебаты, школьником  

 тематический социальных  

 диспут, знаний  

 проблемно- 2. Формирование Дебаты, 
 ценностная ценностного тематический диспут 
 дискуссия отношения к  

  социальной  

  реальности  

  3. Получение Проблемно- 
  опыта ценностная 
  самостоятельного дискуссия с 
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  социального участием внешних 
  действия экспертов 

4. Досугово- Культпоходы в 1. Приобретение Культпоходы в 

развлекательная театры, музеи, школьником театры, музеи, 

деятельность концертные залы, социальных концертные залы, 

(досуговое общение) выставки. знаний выставки. 
 Концерты, 2. Формирование Концерты, 
 инсценировки, ценностного инсценировки, 
 праздники на отношения к праздники на уровне 
 уровне класса и социальной класса и школы. 
 школы. реальности  

 Школьные 3. Получение Школьные 
 благотворительные опыта благотворительные 
 концерты, самостоятельного концерты, выставки, 
 выставки социального 

действия 

фестивали 

5. Художественное Кружки 1. Приобретение Кружки 

творчество художественного школьником художественного 
 творчества. социальных творчества. 
 Художественные знаний  

 выставки, 2. Формирование Художественные 
 фестивали ценностного выставки, фестивали 
 искусств, отношения к искусств, спектакли 
 спектакли в классе, социальной в классе, школе. 
 школе. реальности  

 Социальные 3. Получение Социальные проекты 
 проекты на основе опыта на основе 
 художественной самостоятельного художественной 
 деятельности социального 

действия 

деятельности 

6. Социальное Социальная проба 1. Приобретение Социальная проба 
творчество (социально (инициативное школьником (инициативное 

значимая волонтерская участие ребенка в социальных участие ребенка в 

деятельность) социальной акции, знаний социальной акции, 



69 

 

 организованной  организованной 
 взрослыми).  взрослыми). 
 КТД (коллективно- 2. Формирование КТД (коллективно- 
 творческое дело). ценностного творческое дело). 
 Социальный отношения к  

 проект. социальной 

реальности 

 

  3. Получение Социальный проект. 
  опыта  

  самостоятельного  

  социального  

  действия  

7. Трудовая ЛЕГО- 1. Приобретение ЛЕГО- 
(производственная) конструирование, школьником конструирование, 

деятельность кружки социальных кружки 
 технического знаний технического 
 творчества, кружки  творчества, кружки 
 домашних ремесел.  домашних ремесел. 
 Трудовой десант, 2. Формирование Трудовой десант, 
 «Город мастеров», ценностного «Город мастеров», 
 сюжетно-ролевые отношения к сюжетно-ролевые 
 игры «Почта», социальной игры «Почта», 
 «Фабрика». реальности «Фабрика». 

 Субботник, 3. Получение Субботник, детская 
 детская опыта производственная 
 производственная самостоятельного бригада. 
 бригада. социального 

действия 

 

8. Спортивно- Занятия 1. Приобретение Занятия спортивных 

оздоровительная спортивных школьником секций, беседы о 

деятельность секций, беседы о социальных ЗОЖ, участие в 
 ЗОЖ, участие в знаний оздоровительных 
 оздоровительных  процедурах. 
 процедурах. 2. Формирование Школьные 
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4.3. Ожидаемые конечные результаты 
Результаты реализации данной программы следующие: допустимый уровень 

здоровья и здорового образа жизни, допустимый уровень воспитанности, базовое 

образование на уровне Госстандарта; допустимый уровень готовности продолжать 

образование; готовность к труду в рыночных условиях. Критериями достижения 

прогнозируемых результатов являются важные показатели готовности молодежи к 

самостоятельной жизни: 

- устойчивость нравственных качеств ученика; 

- наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые виды 

 Школьные ценностного спортивные 
 спортивные отношения к турниры. 
 турниры. социальной  

 Социально реальности  

 значимые 3. Получение Социально значимые 
 спортивные и опыта спортивные и 
 оздоровительные самостоятельного оздоровительные 
 акции-проекты. социального акции-проекты. 
  действия  

9. Туристско- Образовательная 1. Приобретение Образовательная 

краеведческая экскурсия школьником экскурсия 

деятельность Туристический социальных  

 поход знаний  

 Краеведческая 2. Формирование Туристический 
 экспедиция ценностного поход 
 Туристско- отношения к  

 краеведческая социальной  

 экспедиция реальности  

  3. Получение Краеведческая 
  опыта экспедиция. 
  самостоятельного Туристско- 
  социального краеведческая 
  действия экспедиция 
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деятельности; 

- умение не только активно использовать запас знаний, но и потребность 

обогащать его, стремление к непрерывному образованию; 

- быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям труда, 

общественному мнению коллектива, трудовому режиму. 
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