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ОБУЧЕНИЕ:
НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ

ЛИЦЕЙ № 17 города Костромы
Заместитель директора по УВР
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Цель :

 Подвести итоги обучения в 5-7 

классах

 Представить образовательное 

пространство 8-9 класса

 Информировать о механизме 

комплектования 8-х классов в 

лицее, ориентированных на 

профильное обучение в старшей 

школе



Современный курс российского 

образования – подготовка учащихся к 

профильному обучению   ( в школе на 

старшей ступени обучения в 10-11 

классах или в профессиональном 

образовательном учреждении)



Нормативно- правовые 

документы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»

2.Федеральные государственные 

образовательные стандарты

3.Федеральный базисный учебный 

план



22) развитие своих творческих способностей и

интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других

массовых мероприятиях;

23) участие в научно-исследовательской, научно-

технической, экспериментальной и инновационной

деятельности, осуществляемой образовательную

деятельность;

26) поощрение за успехи в учебной, спортивно-

массовой, общественной, научной, научно-

технической, экспериментальной и инновационной

деятельности;

Статья 34. Основные права и меры 
социальной поддержки обучающихся



Статья 44. Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования 

родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

1.Родители (законные представители) обязаны заложить

основы физического, нравственного и интеллектуального

развития личности ребенка.

3.Родители (законные представители) имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком

основного общего образования с учетом мнения ребенка,

а также с учетом рекомендаций факультативные и

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины из

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей

образовательную деятельность

4.Родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми

общего образования.



Документы лицея

 Устав

 Положение о профильных классах

 Положение о предпрофильной подготовке 

учащихся лицея

 Программа предпрофильной подготовки 

учащихся лицея



Лицей является учебным заведением, 

осуществляющим подготовку учащихся на 

углубленном(предмет математика) и 

повышенном уровне за счет расширения 

содержания обучения.



ЛИЦЕЙ №17

ГОД ОСНОВАНИЯ 1985

Лицей № 17 - это инновационная площадка для

создания механизмов внедрения научно-

исследовательских разработок по вопросам ведения

проектно-исследовательской деятельности учащихся,

введения ФГОС, введение новых техник и технологий в

образовательный процесс и во внеурочную

деятельность и распространения полученного опыта в

общеобразовательные учреждения региона.



Структура организации учебного 

процесса в лицее

5-7
• Пропедевтический этап

• Развивающие курсы 

8-9
• Предпрофильное обучение

• Выбор предметной области

10-
11

• Профильное обучение

• Выбор индивидуального образовательного пути



Предпрофильная подготовка

 Выполняет подготовительную функцию к 

профильному обучению

 определение выбора будущего профиля 

обучения и развитие индивидуальных 

способностей и потребностей ребенка



Структура организации 

предпрофильного учебного процесса 

в лицее

направлена на подготовку учащихся к 

профильному обучению 

1 этап       5-7 класс ( пропедевтический) 

2 этап      8-9 класс  (проба профиля)



Профильные направления в лицее

в старшей школе

математическое филологическое
химико-

биологическое

математика

физика

информатика

русский язык

литература

химия

биология



Программа предпрофильной

подготовки учащихся лицея

Задача предпрофильного обучения в 8-9 

классах заключается в формировании 

интереса учащегося к предметам 

будущего профиля и последующем 

развитии способностей в выбранных 

предметных областях

…система предпрофильной подготовки 

создает условия для самоопределения 

школьников; обеспечивает возможность 

осуществлять «пробы» профиля.



5 – 7 класс 

пропедевтический этап

образовательное пространство, необходимое

для формирования компетенций для совершения

выбора дальнейшего образовательного маршрута.

- развитие личного познавательного интереса к

предметным направлениям;

-вовлечение в творческую деятельность.

Пространство подготовки



основное 

образование

дополнительное 

образование

Учебный план

1.Развивающие и 

пропедевтические 

курсы:

5-6 кл

-Наглядная геометрия

-Физика

-Русская словесность

7 кл          -Химия

2.Творческие 

мастерские

Предметные и 

творческие кружки (по 

математике, биологии, 

основам потребительских 

знаний, информатике)

Конкурсы, 

математические бои, 

школьные Дни науки, 

олимпиады

Занятия в центре 

«Интеллект»



Образовательная программа 

в 8-х классах 

основана на двух основных компонентах:
предметах Учебного плана и
дополнительных курсах.

Назначение дополнительных курсов
заключается в том, чтобы сформировать или
закрепить интерес учащегося предмету,
который станет ядром будущего профиля
обучения, дать ему возможность глубже
познакомиться с ним, расширить его кругозор,
приобрести или совершенствовать
метапредметные умения и навыки.



Задачи образовательной программы 

8-х классов

• адаптация к образовательному пространству
профильной школы, интеграция в ее специфику,
уклад

• развитие коммуникативной включенности
ученика, подготовка к обучению в старшей
школе;

• формирование компетенции выбора в практико-
ориентированной образовательной среде;

• информированность учащихся в различных
направлениях профильного обучения -
гуманитарном, математическом, химико-
биологическом, индустриально-технологическом



Физико-математическое направление
Базовая программа Углубленное изучение (математика)

Алгебра – 3ч (нед) Алгебра – 5ч (нед)      Геометрия – 3ч

Геометрия – 2ч Физика – 3ч

Физика – 2ч Практикум по решению задач – 2ч

Дополнительный курс «Решение нестандартных 

задач» – 1ч

Специальные математические кружки 

«Интеллект»

(Д.А.Калинин)

Математические и физические конкурсы 

(«Кенгуру», «Математические бои», 

«Математическая карусель», «Математическая 

регата» и др., Фестиваль юного физика (ФЮТ), 

«Ньютон»)

Заочные математические (физико-

математические школы) при МГУ, МФТИ 

(индивидуальное обучение)

Творческие проекты по предметам

Экзамен по алгебре и геометрии (углубленный 

уровень) - устно



Гуманитарное направление

Базовая программа Углубленное изучение (русский язык)

Русский язык – 3ч Русский язык – 5ч       Литература – 2,5ч

Литература – 2ч Русский язык и культура речи – 1ч

Русский язык и 

культура речи – 1ч

Обществознание  – 2ч

Обществознание- 1ч Практикум «Комплексный анализ текста» – 1ч (по 

группам)

Специальный курс «Интеллект» (Т.Е.Никулина)

Конкурсы («Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский бульдог» и др.), конкурсы чтецов, 

сочинений, Фестиваль юного филолога

Профессиональная проба (газета «ЛИГА»)

Творческие проекты по предметам

Экзамен по русскому языку (углубленный уровень) -

устно



Химико-биологическое направление

Базовая программа Углубленное изучение (биология)

Биология – 2ч Биология – 4ч

Химия – 2ч Химия – 3ч

Практикум по решению задач – 2ч 

Специальный курс «Интеллект» (Шипова Е.В.)

Конкурсы по биологии и химии (Фестиваль юного 

биолога (ФЮБ), Фестиваль юного химика (ФЮХ)

Творческие проекты по предметам

Экзамен по химии или биологии (Углубленный 

уровень) устно



Индустриально-технологическое

направление

Базовая программа Углубленное изучение (технология)

Технология – 1ч

(только в 8 классе)

Технология – 2,5 ч

Алгебра – 3ч Алгебра – 4ч

Основы компьютерного делопроизводства – 0,5ч

Черчение – 0,5ч

Практикум по решению задач – 2ч

Конкурсы по технологии («Удивительные ремесла 

Костромской земли», «Волшебный мир Костромской 

Снегурочки», «Шаг в будущее», «Красота земли 

российской»)

Творческие проекты по предметам

Экзамен по технологии  устно



8 – 9 классы

образовательное пространство 

« пробы » профиля

Основное образование

Учебный план

Усиливаются предметные 

области профиля

Элективные курсы 

предметной и 

профессиональной 

направленности

Дополнительное 

образование

Кружки

Клуб КИТ

Центр « Интеллект»

ЦОДШ

Заочные школы

Конкурсы, 

олимпиады(очные, заочные,

сетевые)

Дни науки



Этапу «пробы профиля» принадлежит

особая роль и место.

Именно этот этап дает возможность не

просто получить информацию, а

научиться определенному виду

деятельности, необходимому для

освоения выбранного профиля и

определить собственный уровень

готовности к освоению этой деятельности.



Цель: 
 Расширение представлений учащихся об 

образовательных областях;

 Требования, предъявляемые к учащимся 

профильных классов;

 Развитие творческой и исследовательской 

деятельности, а также умения 

демонстрировать достигнутые результаты

Итоговая аттестация выпускников 

основной ступени.



Положение 

о формировании лицейских классов

 Проводится на добровольной основе

 Результаты творческих работ 

 Срок - после 20 апреля



Рейтинговые творческие работы

Обязательные:

 Русский язык (комплексная разноуровневая 

работа

 Математика (разноуровневая  работа)       

По выбору

 Биология с вопросами по химии 

(разноуровневая  работа)

Продолжительность работ – 130 минут (3 урока)



Порядок зачисления

 Результат рейтинговых творческих работ

 Средний бал успеваемости по предметам

 Четвертные отметки по профильным 
предметам

 Участие в предметных конкурсах

 «Портфолио» учащихся

 Прилежание: готовность прикладывать 
усилия для получения повышенного 
уровня образования



Учебный рейтинг учащихся

 Результат творческой работы

 Средний бал успеваемости

 Четвертные отметки по профильным 
предметам

 Участие в предметных конкурсах

 «Портфолио» учащихся

 Прилежание: готовность прикладывать 
усилия для получения повышенного 
уровня образования



Учебные результаты 

2 четверти

В параллели 7-х классов 94 учащихся, 

из них на « 4 » и « 5 » учатся 40 человек:

7а – 8 чел.

7б – 14 чел.

7в – 14 чел.

7г – 4 чел.



Изучение формирования интереса в 

различных областях

Цель: определение индивидуальных 
предметных предпочтений и 
интеллектуальных возможностей.

Психологическая служба лицея



Зачисление вне конкурса

 Учащиеся, обучающиеся на « отлично»

 Учащиеся, имеющие значительные 

достижения в городских конкурсах по 

профильному предмету и имеющие по 

профильному предмету «5»

Вопрос освобождения принимается на 

педагогическом совете.



Творческих успехов!


